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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

У нас в гостях филармония!
В зрительном зале КСЦ «Маги-

страль», 29 октября состоялось 
сразу три театрализованных 
представления, подготовленные 
для жителей Улькана всех 
возрастов Иркутской областной 
филармонией. 

Для жителей младшего 
возраста была специальная 
программа под названием 
«Музыкальная шкатулка», 
в которой ведущая Софья 
Драбкина (директор-музыковед 
Иркутской областной фи-
лармонии) познакомила ма-
леньких зрителей с историей 
музыкальной шкатулки, как она, 
проходя время, пополнялась 
разнообразными мелодиями, 
которые воспроизводили ар-
тисты Иркутской филармонии: 
Сергей Фукалов - аккордеон, 
мелодика; Роман Бурматов - 
гитара, мандолина, балалайка, 
домра; Егор Берлизев - бас-
гитара;  Илья Коногорский  

– ударные; Дмитрий Силаев 
- пианино. А с солистами 
Антониной Истоминой и 
Майдаром Аюуш дружно пели 
детские песни. 

Вечером состоялся концерт 
для взрослого зрителя. Ведущая 
Софья Драбкина, окунула 
зрителей в начало строительства 
Байкало-Амурской магистрали.  
В концертной программе 
«Таёжные звёзды» вместе 
с солистами Антониной 
Истоминой и Майдаром Аюуш 
зрители пели песни тех времён:

Солнце в небе светит мудро,
Молодеет древний край.

От Байкала до Амура
Мы проложим магистраль…

P.S А своих впечатлениях 
о выступлении Иркутской 
областной филармонии, вам 
расскажут жители посёлка 
Улькан.

29 октября посетили с классом 
приехавшую к нам Иркутскую 
областную филармонию. Нам 
очень понравилось. Артистами 
была создана невероятно 
трогательная атмосфера. 
Музыканты с душой отдавались 
каждому произведению, ко-
торое исполняли. Нам очень 
понравилась вокалистка Анто-
нина Истомина, мы все вмести 
дружно пели песни.

Приезжайте к нам почаще!!!
Ученики 3б класса

Ульканской СОШ№2

Выражаем огромную благо-
дарность всему коллективу Ир-
кутской Филармонии за вели-
колепнейший концерт, который 
доставил массу удовольствия! 
Отлично подобран репертуар, 
не только для взрослых слуша-
телей, но и для детской аудито-
рии тоже, который полностью 

(продолжение стр. 2)



2     РОДНИК                         Ноябрь  2018
совпал с тематикой мероприя-
тия. Музыканты на сцене были 
одним целым. Зрители кричали 
«браво» и  «бис», никто не хотел 
отпускать музыкантов со сцены. 
Очень надеемся, что ещё не раз 
посетим их концерты. 
Желаем творческих успехов, 
благополучия!

Коллектив детского сада 
«Солнышко»

29 октября 2018 года 
коллектив библиотеки посетил 
концерт артистов Иркутской 
областной филармонии. Концерт 
вернул нас в эпоху грандиозных 
строек и комсомольской ро-
мантики. Песни той поры до 
сих пор слушают не только 
люди, рождённые в СССР, но 
и последующие поколения. 
Тогда молодёжь по всей стране 
разъезжалась на комсомольские 
стройки, и не за деньгами, а 
за новыми впечатлениями,   
движимая огромным желанием 
быть полезным своей стране. 
Они открывали новый мир, 
новых друзей, создавали 
семьи и строили новые города. 
Именно  об   этом удивительном 
поколении   рассказала 
программа «Таёжные звезды».В 
концерте прозвучат песни «По 
Ангаре», «Главное, ребята», 
«Бамовский вальс», «Строим 
БАМ», «Мой адрес не дом 
и не улица.  То, какой букет 
эмоций преподнесли нам в дар 
эти замечательные артисты, 
непередаваемо. Мы долго ещё  
находилась под впечатлением 
от этого красивого вечера 
музыки, живого звучания, 
великолепного исполнения. 
Пусть к нам почаще приезжают 
такие артисты.

Коллектив библиотеки 
п.Улькан

Мне, как и многим улькан-
цам, посчастливилось побывать 
на концерте артистов Иркут-
ской областной филармонии 29 
октября 2018 года. Для меня этот 
день особенный – день рожде-
ния комсомола, а я комсомолка 
60-х -70-х лет прошлого века. 
Поэтому для меня этот день осо-
бенный, праздник для души.

Живая музыка, песни без 
«фанеризма», проникновенный 
голос ведущей покорили нас 
сразу. Этот концерт, как свида-
ние с молодостью, бальзам на 
душу. Настолько близкие, род-
ные, милые сердцу напевы, му-
зыка, слова.

  С детства люблю аккорде-
он, могу слушать его часами. 
Безусловно, мне понравились 
все музыканты – исполнители, 
каждый хорош по – своему. Со-
листы просто молодцы! Не мог-
ла удержаться и подпевала все 
песни, от души  хлопала в ладо-
ши. Артистам удалось покорить 
наши сердца, доставили огром-
ную радость, зарядили нас поло-
жительной энергией, энергией 
через край. Очень надеемся на 
новые встречи, ждем артистов в 
гости, в наш Улькан.

Надежда Ивановна Гончарова 
Председатель Ульканского 

Совета женщин

Спасибо артистам Иркутской 
областной филармонии за пре-
красные выступления! Просто 
великолепно! Молодцы! Очень 
порадовали, наша семья посе-
тила два концерта, дети сходили 

на «Музыкальную шкатулку», а 
мы с мужем «Таёжные звёзды». 
Аккордеонист был великолепен, 
как, впрочем, и все музыканты 
коллектива. Хотим пожелать 
вам крепкого здоровья, счастья, 
больших творческих успехов, 
процветания в концертной дея-
тельности. Огромное Вам спаси-
бо за то, что вы есть и ждём вас 
к нам в гости!

Семья Варнаковых.

Большое спасибо Иркутской 
филармонии за прекрасный 
концерт. Честно признаюсь, что 
конкретно эти музыкальные 
произведения задели струны 
моей души, но на то оно и искус-
ство, чтобы будить эмоции, а не 
только им восхищаться!

Сергей 56 лет

Сегодня ходили первый раз с 
классом на  Филармонию, кото-
рая приехала к нам с концертом 
«Музыкальная шкатулка». Мне 
очень понравилось, от музыки 
и песен шёл позитив. Нас по-
знакомили с музыкальными ин-
струментами. И когда я слушал 
эту музыку и песни, представ-
лял как это всё было, строили 
БАМ и много всего интересного 
нам рассказала ведущая Софья. 
Концерт был прекрасен. 

Илья, ученик 3 класса 

Всему коллективу Иркутской 
областной филармонии желаем 
творческих успехов и ждём  их 
снова в гости!

Мария Карпова
фото автора



РОДНИК       3Газета Ульканского городского муниципального образования

Улькан останется на карте, как наш автограф - навсегда!
День первопроходца, отме-

чаемый ежегодно 2 ноября, для 
жителей Улькана самый главный 
праздник. Ведь история появле-
ния посёлка начинается именно 
в этот день 2 ноября 1974года. В 
этот день все друг друга поздрав-
ляют, ходят в гости, вспоминают 
как всё начиналось. Ну и конеч-
но, какой праздник проходит 
без торжественного концерта, 
который прошёл в зрительном 
зале КСЦ «Магистраль». 

Ведущие Татьяна Пикалева 
и Сергей Буторин рассказали о 
истории Улькана, о его пути от 
1974 года по сегодняшний день. 
Концертная программа порадо-
вала зрителей разнообразными 
номерами, в которой приняли 
участие артисты, как говорится, 
от мала до велика. Самые ма-
ленькие участники программы  
вокальный ансамбль «Горох» ис-
полнили добрую песню «Бабуш-

ка, испеки оладушки». Очень 
красочными и зажигательными 
были танцы хореографических 
ансамблей «Радуга», «Фиеста», 
«Созвездие», «Колорит». Ну и, 
конечно же, порадовали слух 
песни в исполнении активных 
участников: Вячеслава Варна-
кова, Василисы Добрыниной, 
Полины Максимовой, Анны Ку-
дряшовой, Юлии Шуберт, Зои 
Кутовой, вокальными ансамбля-
ми «Ульканочка», «Лира», «Род-
ные просторы», «Кружева», на-
родным вокальным ансамблем 
«Полюшко». 

На протяжении всего торже-
ства в концертном зале царила 
атмосфера любви, добра и ра-
дости. Глава Ульканского город-
ского муниципального образо-
вания Александр Николаевич 
Никищенко поздравил всех с 
праздником и пожелал крепкого 
здоровья и счастья.

Председатель «Союза пер-
вопроходцев» Виктор Владис-
лавович Бочаров поздравил 
ульканцев с праздником и по 
поручению центрального ко-
митета коммунистической пар-
тии КПРФ, вручил памятные 
комсомольские значки ветера-
нам-комсомольцам п.Улькан.

Для поздравления ульканцев 
с праздником слово было предо-
ставлено первопроходцу Влади-
миру Михайловичу Онищенко, 
он исполнил песню под гитару.

Прошла церемония награж-
дения победителей выставки 
«Сибирь мастеровая», которая 
прошла в октябре в районном 
краеведческом музее п.Ма-
гистральный (см. «Родник» 
№27(41) стр.10).

Было много поздравлений и 
музыкальных подарков в этот 
день. 

(продолжение стр. 4)

Вокальный ансамбль «Родные просторы»

Хореографический ансамбль «Радуга»
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Атмосфера добра и согласия 
царила в зале, ведь место, где 
родился и вырос человек, самое 
дорогое на земле.

Мария Карпова
фото автора

Хореографический ансамбль «Колорит»

Юлия ШубертВасилиса Добрынина

Поэт   любви  и  радости

слева направо: Валентина Григорьевна Анти-
пина и Тамара Ивановна Фёдорова

Маленький мальчик
Маленький кораблик

Сделал из тетрадного листа!
Он поплыл.

И скоро – скоро
Утонул на повороте,

Но не утонула с ним МЕЧТА!
В старые добрые времена 

было принято отправлять писа-
телей и поэтов в так называемые 
- творческие командировки, 
чтобы они лучше узнали жизнь. 
А вот поэту Таничу такие ко-
мандировки были не нужны, 
был закален жизнью с детства: 
Михаил Исаевич Танхилевич 
родился 15 сентября 1923 года в 

городе сирени - Таганро-
ге Ростовской области, в 
еврейской семье. В че-
тыре года он научился 
читать, любил рисовать, 
играть в футбол, но лю-
бовь к рифме победила.  

Когда Михаилу было 
14 лет, по доносу был 
арестован его отец (он 
был начальником ком-
мунального хозяйства 
города), а через год рас-
стрелян. Мама была 
арестована и сослана в 
Сибирь, как жена врага 
народа. Миша переехал 

(продолжение стр. 5)
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к деду по  материнской линии, 
в Мариуполь. Учился Михаил 
легко, «четвёрки» были только 
по математике. На выпускном 
экзамене по литературе пишет 
сочинение «Расставание со шко-
лой» в стихотворной форме на 
четырех страницах. Выпускной 
вечер - 22 июня 1941года. Война.
Артиллерийское училище в 
Тбилиси, передовая Белорусск-
кого фронта:

… но выдана пара белья —

и в зеркало смотрит небойко
серийная внешность моя…
…гляжу на себя, привыкаю,

готов хоть в какие бои,
а сам рукавом промокаю

последние слёзы свои.

Михаил из фронтовой жиз-
ни рассказывает события дека-
бря 1944 года, что был едва не 
похоронен заживо в братской 
могиле: в подчинение Михаила 
были такие же желторотики как 
и он. Как то раз, вырыв для ноч-

лега землянку они с дуру 
накрыли её «крышей» 
- ящиками с противо-
танковыми снарядами. 
Немцы по ящикам и ба-
бахнули. Взрыв получил-
ся грандиозный и уло-
жил всех, кто находился 
в злополучной землянке. 
На утро наши солдаты 
стали вытаскивать мёрт-
вые тела и укладывать 
в братскую могилу, в 
этот момент у Михаила 
дёрнулась щека, храни-
мый Судьбой, он был 
извлечен из могилы. Он 
был тяжело контужен и 
долгих три месяца был 
слеп и глух. Победный 
май встречал в Пруссии, 
на Эльбе с правитель-
ственными наградами: 
Кавалер Отечественной 
войны I степени, Орден 

Красной звезды, Славы III степе-
ни. Полный надежд и планов на 
будущее, он поступает в Ростов-
ский инженерно-строительный 
институт. Окончить, который 
он не успел, поскольку в 1947 
году был арестован по ст.58-10 
УК РСФСР (антисоветская аги-
тация) на шесть лет. Тюрьма, а 
потом лагерь Соликамск, лесо-
повал, работа в жаре и холоде, 
обмороженные ноги хотели ам-
путировать, он не согласился, 
шутил «Тогда я от сюда ни когда 
не выйду». Затем три года было 
поражения в правах, запрещено 
жить в 39 городах нашей стра-
ны. Михаил уехал на Сахалин. 
Работает три года в местной ре-
дакции газеты и опубликовыва-
ет свои стихи, Гимн Сахалину: 
«Что тебе сказать про Сахалин». 

И вот счастливый 1956 год 
– реабилитация. В Волжске на 
ГЭС произошла судьбоносная 
встреча с будующей женой и ма-
терью двух дочек Инги и Свет-
ланы – Лидией Козловой. Она, 
юная девушка, талантливо подо-
брала мелодию к стихам «Наше-
го поэта, Танича» и спела их под 
гитару. Она стала его Любовью и 
Музой на всю жизнь. 

Окно оттаивает к полдню,
И день восходит голубой!
Я эту комнату наполню

(продолжение стр. 6)



Одной тобой, одной тобой.
И васильком тебя представлю,

И незабудкой полевой,
И как цветок тебя поставлю

В стакан с водою снеговой.

Не желая доставлять неудоб-
ства своим близким, он меняет 
фамилию и становится Таничем. 
Под этим псевдонимом он со-
трудничает с известными ком-
позиторами и певцами. У него 
вышло 15 сборников стихов, 16 
музыкальных альбомов, являет-
ся создателем группы «Лесопо-
вал», визитной карточкой кото-
рого песня «Я куплю тебе дом»:

Я куплю тебе дом
У пруда, в Подмосковье, 

И тебя приведу 
В этот собственный дом! 

Заведу голубей,
И с тобой, и с любовью

Мы посадим сирень под окном…
Михаил написал более 300 пе-

сен, они стали поистине народ-
ными шлягерами: «Текстильный 
городок», «Чёрный кот», «Пого-
да в доме», «Комарово» и т.д. Мы 
их знаем с самого детства, они 
звучат из окон домов и автомо-
билей. В его стихах нет строгой 
последовательности своей жиз-
ни. В них есть ироничность, 
весёлость, непринуждённый 
разговор с читателем или слуша-
телем о войне, любви, о настоя-
щем, прошлом и будущем. 

По особенному звучат стихи 
для детей, которые волшебным 
образом, всегда превращают-
ся в песни: «Про папу», «Ходит 

песенка по кругу», «Кораблик», 
«Папа может» и т.д. А писать для 
детей может только человек с 
открытым и добрым сердцем. И 
конечно такой поэт не может не 
любить свою страну. Тема Роди-
ны глубоко раскрывается в его 
стихах, Родина для него это не 
только государство, это люди, 
поля, озёра, тайга. 

Грибного лета дожди косые, 
Родного дома тепло и свет! 
Мой дом - Россия, мой дом - 

Россия, 
И лучше дома на свете нет!
Ему повезло, он не погиб, вы-

держал, не ломался во всех ис-
пытаниях жизнью, потому что 
смотрел на мир через призму 
поэзии, призму любви. Послед-
ней работой Михаила Исаевича 
стала книга мемуаров «Играла 
музыка в саду», я её не читала, 
но думаю, что она также краси-
ва, шедевральна. Он говорил, 
что и прозу нужно писать поэ-
тично.

Награды Михаила Исаевича 
Танича – Лауреат всевозможных 
премий и почти всех фестива-
лей «Песня года». Лауреат На-
циональной премии «Овация» 
1997 года, лауреат премии МВД 
России в 1997г. Награжден ор-
деном «Почета» 1998г. В марте 
2001 года ему было присвоено 
звание «Заслуженный деятель 
искусств России», в 2003 году — 
народный артист России. В 2009 
году в честь поэта был назван 
круизный теплоход «Михаил 
Танич»

17 апреля 2008года поэта не 
стала. 

В нынешней юбилейный год 
свою любовь и признание при-
несли поэту пользователи Уль-
канской публичной библиотеки, 
а 4 ноября познакомили с твор-
чеством Танича работников и 
подопечных УК КП39.

Ведущими мероприятия ста-
ли Людмила Николаевна Хам-
лова, Наталья Масхудовна Вер-
хашанская, Надежда Ивановна 

Гочарова, Альбина Георги-
евна Потапова и я (Тамара 
Ивановна Фёдорова). Читали 
его стихи Зоя Александровна 
Соколова, Валентина Григо-
рьевна Антипина. На празд-
нике была представлена пре-
зентация о жизни Танича, 
подготовленная Марией Вла-
димировной Карповой. Все 
дружно пели его песни и при-
танцовывали. 
Его стихи особенные, они как и 
он сам наполнены человеческим 

теплом и добротой.
Снова скаты месят непогоду,

Но теперь по-новому,
Всерьёз,

Рады мы безудержному ходу
В будущее мчащихся колёс.

Т.И.Фёдорова. 
Председатель Литературно 

поэтического клуба 
«Журавушка»Зоя Александровна Соколова
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Твори  добро  от  всей  души

«Добро не лежит на дороге, 
его случайно не подберешь. До-
бру человек у человека учится»

Ч. Айтматов
27 ноября в Ульканском ме-

жотраслевом техникуме поуча-
ствовали в акции «Твори добро 
от всей души»студенты второго 
курса автомехаников, беседу в 
рамках этой акции провели би-
блиотекари  Ульканской публич-
ной библиотеки  Хамлова Л.Н. и  
Верхашанская Н.М.

Инициатором   акции, посвя-

щенной Всемирному дню ре-
бенка и Международному дню 
инвалидов, которая проходит с 
20 ноября по 5 декабря 2018 года 
является Иркутская областная 
детская библиотека им. Марка 
Сергеева. Студентам была пред-
ставлена информация об этих 
праздниках, как люди с ограни-
ченными возможностями реа-
лизуют себя, свои способности 
и возможности в соответствии с 
их законным правом на особую 
заботу  и образование, которые 
помогут им развиваться и ве-

сти полноценную и достойную 
жизнь. 

Но следует отметить, что мы 
обычные люди об этом должны 
помнить и быть милосерднее 
и добрее. Ведь Доброта спасет 
мир! И в завершение студентам 
был предложен избранный спи-
сок книг с QR-кодами, повеству-
ющих о людях с ограниченными 
возможностями здоровья.

                             
   И.Я. Иващенко

             библиотекарь   ГБПОУ УМТ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
Районный семинар «Формирование и оценка личностных 

результатов учащихся как необходимое условие реализации  ФГОС»
30 ноября 2018г. в МОУ 

«Ульканская СОШ №2» прошел 
районный семинар по теме: 
«Формирование и оценка лич-
ностных результатов учащихся 
как необходимое условие реали-
зации  ФГОС»

  Цель семинара -  повышение 
компетентности педагогов в 
направлении формирования 
личностных УУД школьников; 
овладение подходами,  знаниями 
и практическим инструмен-
тарием, направленными на 
развитие личности учащихся и 
оценку личностных результатов 
в соответствии с требованиями 
ФГОС.

  В работе семинара приняли 
участие учителя начальной 
школы ОУ района.

С актуализацией по теме 
«Личностные результаты как 

(продолжение стр. 8)
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фактор развития мотива-
ционных ресурсов учащихся» 
выступила руководитель РМО 
И.В.Шамаль. 

О.В.Тютрина, Н.Г.Фролова 
организовали работу в фокус-
группе по теме  «Повышение 
компетентности педагогов в 
направлении формирования 
личностных УУД школьников»

С наиболее эффективными 
технологиями, способствую-
щими формированию лич-
ностных результатов знакомили 
Ю.П.Кузьмина, В.В.Юринская в 
фокус-группе  «Педагогические  
технологии, направленные на 
формирование личностных 
результатов»

С.Н.Багреева, Г.А.Жевага 
работали над формированием 
личностных результатов пос-
редством конкретных учебных 
предметов в фокус-группе  
«Современный урок с позиции 
формирования личностных 
результатов»

Л.К.Хилькевич, Е.А.Сенькова  
представили опыт работы по 
теме: « Диагностика личностных 
результатов.  Как оценить то, 
что невозможно измерить?»

Решение семинара:
1. Провести тематический 

контроль (посещение 
уроков) с целью определения 
уровня владения учителями 
современными образова-
тельными технологиями 
для формирования лич-
ностных УУД. Обеспечить 

взаимопосещение учителями 
уроков и внеклассных меро-
приятий своих коллег с целью 
заимствования опыта работы по 
развитию личностных УУД. 

Отв.: зам.директора по УВР. 
2.Продолжить работу по 

повышению уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогов школ по развитию 
личностных УУД. С этой 
целью провести методические 
консультации,  круглый стол по 
обмену опытом формирования 
личностных УУД….

Отв.: зам.директора по УВР.
3. Пополнять диагностиче-

ский инструментарий 

соответственно программе 
развития УУД для определения 
уровня сформированности 
личностных УУД у обучающихся  

Отв.: психологи. Классные 
руководители.

В ходе  рефлексии участни-
ками семинара была отмечена 
большая работа, проведенная 
педагогическим коллективом 
школы, значимость результатов 
деятельности.

Ю.П. Кузьмина
Заместитель директора школы  

по УВР 
материал предоставлен сайтом 

ulkanschol2.ru

Победа в районной краеведческой конференции
30 ноября мы приняли 

участие в районной краевед-
ческой конференции «Юность 
комсомольская моя», приуро-
ченной к 100-летию ВЛКСМ.

В номинации «Ходили 
мы походами» свою работу 
«Водно-моторная экспедиция в 
заказник Туколонь» представ-
ляли ученицы 9а класса Елена 
Гордина и Александра Гурская, 
в номинации «Комсомольские 
вожаки»  выступала ученица 9а 
класса Софья Король с работой 
«Голуб Александр Яковлевич - 
командир отряда первопроход-
цев «Братский комсомолец». Ру-
ководитель - Елена Анатольевна 
Паршукова.

Две работы - два первых ме-
ста. Браво вам! И спасибо за 
труд.

материал предоставлен сайтом 
ulkanschol2.ru
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Семейные  посиделки  у  самовара!

23 ноября в детском саду 
«Солнышко», накануне Дня Ма-
тери, дорогих мам и бабушек 
поздравили с праздником их 
любящие дети и внуки младшей 
группы №2 «Радуга».

На семейных посиделках ца-
рила атмосфера веселья, смеха и 
задора. Участвовали в празднике 
не только дети младшей группы, 
но и бывшие выпускники, наши 
старшие ребята - первоклашки. 
Приобщая детей к традицион-
ной культуре, на мероприятии 
были использованы песни, хоро-
воды, загадки, сказки. В русском 
народном фольклоре много раз-

ных песен, 
разного  жан-
ра: веселые, 
лирические, 
ш у т о ч н ы е .  
Ш у т о ч н ы е 
песни, а то 
есть частуш-
ки, исполни-
ли мамы, а им 
в ответ спели 
свои частуш-
ки бабушки. 
Дети показа-
ли зрителям 
сказку «Реп-
ка» свою, смешную. 
Ребята отгадывали за-
гадки о музыкальных 
инструментах, а после 
- родителям сыграл 

ц е л ы й 
оркестр. 
Дети с 
о з о р -
с т в о м 
и г р а л и 
в народ-
ную игру 
с погре-
м у ш к а -
ми. 

Конеч-
но, своих 
р о д н ы х 
мамочек 
и бабу-
шек ре-

бята не оставили без подарков, 
сделанных на долгую память 
своими руками. 

Закончилось наше мероприя-
тие по традиции - чаепитием…

Тары-бары-растабары!
Выпьем чай из самовара.

С сушками, с ватрушками,
С пирогами вкусными.
Не красна изба углами,

А красна пирогами.
Заходите, проходите!

Угощение берите,
Чаем запивайте,

Нас добрым словом 
вспоминайте!

Г.С.Видишева,
Е.Н.Лапина,

воспитатели младшей 
группы №2 «Радуга» детского 

сада «Солнышко»
фото авторов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
п. Улькан

07 ноября  2018 г.  № 
О внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения от 27 декабря 2017 г. № 27 «О бюджете Ульканского городского муници-

пального образования  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции Решений Думы Ульканского городского поселения от 25 января 2018 
г. № 35, от 29 марта 2018 г. № 39, от 26 апреля 2018 г. № 49, от 31 мая 2018 г. №61, от 28 июня 2018г. №67, от 01 октября 2018г. №75

Рассмотрев и обсудив проект изменений в решение Думы Ульканского городского поселения от 27 декабря 2017 г. № 27 «О бюджете Ульканского 
городского муниципального образования  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 7, 35, 51, 61, 67, 68 Устава Ульканского городского муниципального образования,  Дума Ульканского городского поселения,

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Ульканского городского поселения от 27 декабря 2017 г. № 27 «О бюджете Ульканского городского муниципального обра-

зования  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ульканского городского муниципального образования  (далее – местный бюджет) на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 40845,73 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации, в сумме  22039,20 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 42812,88 тыс. рублей; 
размер дефицита местного бюджета в сумме 1371,69 тыс. рублей, или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема  безвозмездных поступлений».
1.2.  Приложения 2, 6, 8, 10, 12, 14 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение путем размещения в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник» и на официальном 

сайте  Ульканского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель  Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                            Д.Г.Чухриенко                           
Глава  Ульканского
городского поселения                                                                                                                     А.Н.Никищенко 

Приложение 2
к решению Думы Ульканского городского муниципального образования от 07 ноября 2018г. №80 «О внесении 

изменений в Решение Думы Ульканского городского муниципального образования от 27.12.2017г. №27 «О бюджете 
Ульканского горосдкого муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета Ульканского городского муниципального образования на 2018год
(тыс. рублей)

Наименование 
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Суммаглавного админи-
стратора доходов доходов областного бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 18806,53
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 9681,00
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 9681,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 8691,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 920,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 70,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьёй 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему платежу, в том 
числе по отменонному)

182 101 02040 01 1000 110 0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 2424,23
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 2424,23
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 917,09

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

100 1 03 02240 01 0000 110 6,61

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1677,70

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -177,17

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 110 2,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 2,00
Единый сельскохозяйственный налог (за наоговые периоды, истекшие до 
1 января 2012 года) 182 1 05 03010 01 1000 110 2,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4637,00
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 419,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения 182 1 06 01030 00 0000 110 419,00
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 419,00
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4218,00
Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 508,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 3710,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 180,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритых грузов, зачисляемая в бюджеты городских  поселений

952 1 08 07175 01 1000 110 0,00

Государственная пощлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

952 1 08 04020 01 4000 110 180,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1104,20
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

952 1 11 05000 00 0000 120 1104,20

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

952 1 11 05010 00 0000 120 50,00

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 50,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

952 1 11 05030 00 0000 120 1054,20

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений )

952 1 11 05035 13 0000 120 1054,20

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 603,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 952 1 13 01000 00 0000 130 140,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 952 1 13 01995 13 0000 130 140,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 952 1 13 02995 13 0000 130 463,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 162,10
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 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

952 114 02000 00 0000 410 0,00

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

952 114 02053 13 0000 410 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков  автономных учреждений) 952 1 14 06000 00 0000 430 162,10

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 952 1 14 06010 00 0000 430 162,10
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 130,10
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 952 1 14 06025 13 0000 430 2,00
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположенные в границах городских поселений

952 1 14 06313 13 0000 430 30,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВЕЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952 1 16 00000 00 0000 000 3,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений 952 116 90050 13 0000 140 3,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10,00
Прочие неналоговые доходы 952 1 17 05000 00 0000 180 10,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 10,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 2 00 00000 00 0000 000 22039,20
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 2 02 00000 00 0000 000 22039,20
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 10000 00 0000 151 14806,30
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 2 02 10001 00 0000 151 14806,30
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (область) 952 2 02 15001 13 0000 151 1041,40
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 952 2 02 15001 13 0000 151 13764,90
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городских бюд-
жетов 952 2 02 15002 13 0000 151 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 952 2 02 20000 00 0000 151 6612,10
Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процен-
тов) - федеральный бюджет

952 2 02 20051 13 0000 151 0,00

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 20051 13 0000 151 0,00

Прочие субсидии 952 2 02 29999 00 0000 151 6612,10
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований) 952 2 02 29999 13 0000 151 728,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию проектов народных иници-
атив) 952 2 02 29999 13 0000 151 1434,10
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на актуализацию документов территориаль-
ного планирования ) 952 2 02 29999 13 0000 151 450,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию первоочередных мероприя-
тий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности)

952 2 02 29999 13 0000 151 4000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 620,80
Субвенции  местным бюджетам  на выполение переданных полномочий субъектов Российской Федера-
ции 952 2 02 30024 00 0000 151 139,40
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Субвенции бюджетам городских поселений на выполение переданных полномочий субъектов Российской 
Федерации 952 2 02 30024 13 0000 151 139,40

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 952 2 02 35118 00 0000 151 481,40

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 952 2 02 35118 13 0000 151 481,40

Иные межбюджетные трансферты 952 2 02 40000 00 0000 151 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 952 2 02 49999 00 0000 151 0,00
Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 952 2 02 49999 13 0000 151 0,00
Прочие безвозмездные поступления 952 2 07 00000 00 0000 180 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 952 2 07 05000 13 0000 180 0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских поселений 952 2 19 05000 13 0000 151 0,00
Итого доходов     40845,73

Приложение 10 
к решению Думы Ульканского городского муниципального образования от  07 ноября 2018г. №80 "О внесении изменений в Решение Думы 

Ульканского городского муниципального образования от 27.12.2017г. №27 "О бюджете Ульканского горосдкого муниципального образования
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО  НА 2018ГОД
                      (тыс. рублей) 

Наименование
Код 

главного 
распоря-

дителя
Раздел Подраздел Целевая 

статья
Код вида 
расходов  Сумма 

ИТОГО                  42 812,8   
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                  42 812,8   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 01 00            13 123,5   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 952 01 02 000 0000 000            1 540,6   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

952 01 02 002 0000 000 000          1 540,6   

Глава муниципального образования 952 01 02 002 0003 000 000          1 540,6   
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

952 01 02 002 0003 000 100          1 540,6   

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

952 01 03                   25,0   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

952 01 03 002 0000 000                 25,0   

Центральный аппарат 952 01 03 002 0004 000 000               25,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 03 002 0004 000 200               25,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

952 01 04            11 532,2   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

952 01 04 002 0000 000           11 532,2   

Центральный аппарат 952 01 04 002 0004 000 000         11 532,2   
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

952 01 04 002 0004 000 100          8 806,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 04 002 0004 000 200          2 348,1   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 01 04 002 0004 000 300             334,2   
Иные бюджетные ассигнования 952 01 04 002 0004 000 800               43,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 952 01 07 000 0000 000 000                   -     
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 07 002 0004 000 200                  -     
Резервные фонды 952 01 11 000 0000 000 000               25,0   
Резервные фонды 952 01 11 070 0000 000 000               25,0   
Резервные фонды  органов местного самоуправления 952 01 11 070 0000 500 800               25,0   
Иные бюджетные ассигнования 952 01 11 070 0000 500 800               25,0   
Другие общегосударственные вопросы 952 01 13 90А 0073 150 000                 0,7   
Расходы  на осуществление областных  государственных полномочий 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности

952 01 13 90A 0073 150 000                 0,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 13 90A 0073 150 244                 0,7   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 952 02                   481,4   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 952 02 03                 481,4   
Руководство и управление в сфере установленных функций 952 02 03 703 0251 180               481,4   
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 952 02 03 703 0251 180 000             481,4   
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казёнными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

952 02 03 703 0251 180 100             452,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 02 03 703 0251 180 200               29,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 952 03                   354,4   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 952 03 09                 116,8   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 952 03 09 218 0000 000               116,8   
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 952 03 09 218 000 1000 000             116,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 03 09 218 000 1000 200             116,8   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности 952 03 14                       -     
Мероприятия по программе "Профилактика терроризма и экстремизма в Ульканском муници-
пальном образовании на 2014-2016 гг." 952 03 14 218 0000 100 200                   -     
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 03 14 218 0000 100 200                  -     
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского 
муниципального образования на 2018-2022гг" 952 03 10 795 010 000 200             237,6   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 952 04                4 999,6   
Общеэкономические вопросы 952 04 01                 138,7   
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения 952 04 01 613 0173 110               138,7   
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

952 04 01 613 0173 110 100             132,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 01 613 0173 110 200                 6,4   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 04 09              3 512,8   
Содержание и управление дорожным хозяйством 952 04 09 315 0001 000 000          2 777,5   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 09 315 0001 000 200          2 777,5   
Реализация мероприятий, направленных на эффективное расходование бюджетных средств 952 04 09 702 01S2 320 000             735,3   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 09 702 01S2 320 244             735,3   
Другие вопросы в области национальной экономики 952 04 12              1 348,1   
Мероприятия по землеустройству и землеользованию 952 04 12 340 0003 000 000             898,1   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 12 340 0003 000 200             898,1   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 12 340 0003 000 200             898,1   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 12 742 01S2 320 200             450,0   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 952 05                9 421,9   
Жилищное хозяйство 952 05 01              1 140,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 01 350 0002 000 200          1 140,0   
Коммунальное хозяйство 952 05 02              4 685,0   
Подготовка коммунального хозяйства 952 05 02 351 0000 000               603,4   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 02 351 0005 000 200             603,4   
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и под-
готовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности

952 05 02 614 01S2 200            4 081,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 02 614 01S2 200 200          4 081,6   
Благоустройство 952 05 03              3 596,9   
Благоустройство 952 05 03 600 0000 000            3 234,9   
Уличное освещение 952 05 03 600 0001 000            1 696,1   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600 0001 000 200          1 696,1   
Организация и содержание мест захоронения 952 05 03 600 0004 000               250,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600 0004 000 200             250,0   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 952 05 03 600 0000 000            1 288,8   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600 0005 000 200          1 130,9   
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 952 05 03 600 0005 000 800             157,9   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Уль-
канского городского муниципального образования на 2018-2022гг" 952 05 03 795 020 000 200             160,0   

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 05 03 711 01S2 370               202,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 711 01S2 370 200             202,0   
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 952 08              13 

180,1   
Культура 952 08 01            11 

430,3   
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 952 08 01 440 0000 000            7 968,6   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 08 01 440 0099 000 000          7 968,6   
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

952 08 01 440 0099 000 100          6 271,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 440 0099 000 200          1 695,4   
Прочие расходы 952 08 01 440 0099 000 850                 1,3   
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 08 01 711 01S2 370            1 044,5   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 711 01S2 370 200          1 044,5   
Библиотеки 952 08 01 442 0000 000            2 215,2   
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 01 442 0099 000            2 215,2   
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

952 08 01 442 0099 000 100          1 813,1   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 442 0099 000 200             402,1   
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 08 01 711 01S2 370               202,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 711 01S2 370 200             202,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 952 08 04              1 749,8   
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 440 0099 000 100          1 573,4   
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

952 08 04 440 0099 000 100          1 573,4   

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 442 0099 000 100             176,4   
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

952 08 04 442 0099 000 100             176,4   

Социальная политика 952 10 01                 590,2   
Пенсионное обеспечение 952 10 01                 590,2   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 952 10 01 002 0004 000               590,2   
Социальные доплаты к пенсиям 952 10 01 002 0004 000 300             590,2   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 952 11                   606,0   
Физическая культура 952 11 01                 606,0   
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 952 11 01 512 0000 000               606,0   
Мероприятия в области физической культуры и спорта 952 11 01 512 0097 000               606,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 11 01 512 0097 000 200             606,0   
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 952 14                  55,70   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 952 14 03                 55,70   
Иные межбюджетные трансферты 952 14 03 521 0006 000 540             55,70   

Приложение 12 
к решению Думы Ульканского городского муниципального образования от 01 октября 2018г. №75  "О внесении изменений в Решение Думы Ульканского 

городского муниципального образования от 27.12.2017г. №27 "О бюджете Ульканского горосдкого муниципального образования на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов"

Программа муниципальных заимствований  Ульканского городского муниципального образования на 2018 год
(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 
Объем госу-
дарственного 
долга на 1 ян-
варя 2018года

Объем привле-
чения в 2018году

Объем по-
гашения в 
2018году

Верхний предел государ-
ственного долга на 1 ян-
варя 2019года 

Объем заимствований, всего 0,0 1371,69 0,0 1371,69
в том числе:        
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции сроком до 3-х лет 0,0 1371,69 0,0 1371,69
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0   0,0 0,0

Приложение 14
 к решению Думы Ульканского городского муниципального образования                          

от   01 октября 2018г. №75  "О внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского муниципального образования 
от 27.12.2017г. №27 "О бюджете Ульканского городского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Источники внутреннего финансирования 
 дефицита бюджета Ульканского городского муниципального образования на 2018 год

(тыс.рублей)
Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1967,15
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1371,69
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 1371,69
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 1371,69
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 710 0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 595,46
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -41764,02
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -41764,02
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -41764,02
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 500 -41764,02
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 42359,48
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 42359,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 42359,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 42359,48

Уважаемы жители Ульканского 
городского муниципального образования!

Администрация Ульканского городского поселения приглашает вас принять участие в благотвори-
тельной акции «Защити себя сам и помоги соседу!» В рамках данной акции предлагаем приобрести и 
установить в своём жилье автономные пожарные извещатели, а также приобрести хотя бы один изве-
щатель для малообеспеченной семьи, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, для вете-
рана, пенсионера или инвалида. Стоимость одного извещателя составляет 550 рублей, приобрести его 
можно в ВДПО п. Магистральный, все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8(39562)4-
19-76. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 
Напоминаем, при пожаре звонить – 01, 

с сотового телефона – 101 или 112.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Памятка о правилах безопасности вблизи водоёмов и 
на водоёмах в осенне-зимний период

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут десятки человек, в их числе дети! 
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели людей.

С наступлением заморозков на водоёмах появляется первый лёд. Образовавшийся первый ледяной 
покров привлекает детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его на прочность. Однако 
тонкий лёд очень опасен. Для того чтобы «ледяные» трагедии не повторялись, необходимо соблюдать 
правила безопасности вблизи и на водоёмах в осенне-зимний период: 

- не выходите на тонкий, неокрепший лед; 
- не проверяйте на прочность лёд ударом ноги;
- случайно попав на тонкий лёд, следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящи-

ми шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь.  Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образо-
вании в нем трещин. 

Уважаемые родители!
Не допускайте бесконтрольного нахождения и игр детей вблизи водоёмов, разъясните им смер-

тельную опасность пренебрежения данными рекомендациями. Во время отдыха вблизи водоёма дети 
должны находиться под постоянным, бдительным присмотром родителей. Не следует брать детей в 
лодки и отплывать далеко от берега. Если на приусадебном участке находится колодец, он должен 
закрываться плотной крышкой, недоступной для детского пользования. Родители обязаны уметь ока-
зывать первую помощь! 

Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период
С появлением первого ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на коньках, лыжах и пе-

реход. Тонкий лёд непрочен и не выдерживает тяжести человека. 
Переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но если их нет, то прежде, чем двигаться 

по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность льда рекомендуется проверять пешнёй. Если по-
сле первого удара лёд пробивается и на нём появляется вода, нужно немедленно остановиться и идти 
обратно по следам. Первые шаги на обратном пути надо делать, не отрывая подошвы ото льда. Катего-
рически запрещается проверять прочность льда ударом ноги. 

Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреться, наметить 
маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего идти по проложенной тропе. Опасно вы-
ходить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов. 

При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за поверхностью льда, об-
ходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем 
снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом месте. Особенно осторожным нужно быть в 
местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, травы, где ручьи впадают 
в водоёмы, выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий, где ве-
дётся заготовка льда и т.п. Безопаснее всего переходить по прозрачному с зеленоватым оттенком льду 
толщиной не менее 7 см. 

При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внима-
тельно следя за идущим впереди. При перевозке небольших по размерам, но тяжелых грузов, их следу-
ет класть на сани или брусья с большой площадью опоры. 

Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если каток устраи-
вается на водоёме, то катание разрешается, лишь после тщательной проверки прочности льда (толщи-
на льда должна быть не менее 10-12 см). Массовое катание разрешается при толщине льда не менее 25 
см. Опасно ходить и кататься на льду в ночное время и, особенно в незнакомых местах. 

При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй. Если прихо-
диться идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж следует отстегнуть, чтобы 
при необходимости можно было быстро освободиться от лыж. Палки надо держать в руках, петли с 
кистей рук снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. 
Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок по льду определяет его проч-
ность, следит за характером льда и т. п. 

Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, прыгать 
и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур 
длиной 12-15 м, на одном конце которого крепится груз весом 400-500 г., а на другом – петля. 

В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - широко расставив руки, 
удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, 
лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на по-
мощь. Телефон службы спасения: 01, 112 (с мобильного).

Е.В. Садикова
Главный специалист по ГО и ЧС

администрации Ульканского городского поселения

ПАМЯТКА! ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
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  ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА 

*****
Осенний лес красой своей 

печален
И словно замер он в преддверии 

зимы,
Лишь птиц неугомонных 

щебетанье
Тревожит гладь спокойной 

тишины.
Я с дочерью своей, шурша 

листвою,
Держась за руки, глубоко дыша,

Увядшей наслаждаясь 
красотою,

Иду вглубь леса не спеша.
Хочу я показать своей 

девчушке,
Как муравьи готовятся к зиме

И рассказать на берегу 
речушки,

Как белочка вьёт гнёздышко 
себе.

Хочу, чтоб увидала, как листок,
Сорвавшись, тихо падает на 

мох,
Как пробивается наверх ручья 

поток,
Где стайки птиц устроила 

переполох.
Лесной печалью, красотой 

завороженный,
Я дочке, то что знаю, расскажу
И вдохновеньем увлечённый,
Любить природу ей я накажу.

Любить величественность 
царственного кедра

И грусть рябин, склонившихся 
к земле,

Шептание в листве, ласкающего 
ветра,

Березы стае, прижавшейся к 
тебе.

Расти же, дочь, любя природу,
Будь счастлива в своей судьбе,
Не посрами сибирскую породу,
Расти, на радость будущую мне.

*****
Как пахнут листья осенью 

печально
И напевают сердцу грусть,

Отпело лето за лесную даль,
Зима идет уже и пусть

Придёт она с морозами, 
метелью

Покроет землю белым серебром
И до весны замрёт всё, лишь 

под елью
Журчит ручей неугомонный 

подо льдом.
Но вот весна наступит, как 

всегда,
Всё зацветёт и запоёт весь мир 

вокруг,
И запах нежного весеннего 

цветка
Разбудит буйство сердца вдруг.

Да так, что не поймёшь
 ты сразу,

Когда ушла весна и лето 
наступило

Не рви цветы, поставить чтобы 
в вазу

Ведь их земля водой живою 
напоила.

Лишь на земле они цветут на 
диво,

В полях их видя, мне покойно 
на душе,

Вы посмотрите, как вокруг 
красиво.

Пришло ведь лето, впрямь уже.
Но вот опять трава желтеет.

Кругом разлился осени 
грядущий цвет

И сердце вновь прошедшее 
жалеет,

Увы, но так устроен свет.
Н.И.Антипин

*****
Новое платье, природа,

Ты надеваешь опять;
Сколько в нем красок, сиянья,
Трудно мне взгляд оторвать.
В золото прячешь берёзки,

Рядом рябина в огне,
Чуден наряд у осинки,

Что прислонилась к сосне.
Солнце ещё раз поднялось,

Всё озарило кругом…
Жаль, что не долог наряд тот,

Листья ложатся ковром.
Г.А.Семёнова

*****
Нет, не зря назвали стройкой 

века
БАМ, что дорог и тебе и мне.
Эта трасса строит человека,

Личность утверждает на земле.
Проложить дорогу – сдать 

экзамен
Перед всей огромною страной,

Зачеркнуть побольше белых 
пятен

На просторах Родины родной.
Всякие невзгоды здесь 

встречались,

Жизнь, она на БАМе – тоже 
жизнь,

Волевые люди тут остались,
Слабые тихонько разошлись.
Мы их вспоминать сейчас не 

будем,
Им самих себя теперь уж жаль.

Здесь, и семь раз мерь, а раз 
отрубишь,

И глядишь, все снова начинай.
И друзья твои куда – то делись,

Реже в сердце ясные деньки,
Украинский сад теряет 

прелесть,
А все чаще слышатся гудки.

И покажется совсем ничтож-
ным

Шорох шин о новенький 
асфальт,

Даже сам поверить ты не 
сможешь,

Что в Улькане мог о нём
 мечтать.

Где б потом не ездил по России,
(Много разных мест в большой 

стране)
Долго будет мучить ностальгия

По суровой этой стороне.
Галина Флоринская

*****
Закат над Ульканом

Закатному солнцу уже не 
помочь:

дрожит умирающий луч над 
Ульканом,

и Киренга косо вонзается в 
ночь

блестящим кривым ятаганом.
Усталость неспешно сползает с 

плеча,
мостится в углу на рабочей 

одежде.
Спина от работы еще горяча,
приходит дремота. Но прежде

в ладонь, задубевшую 
от топора,

ложится уютность гитарного 
грифа.

Работа окончена. Песне пора
пролиться по сопкам в сирене-

вых гривах.
С обветренных губ поднимает-

ся песнь
Над речкой Юхтой, над глухими 

лесами,
И верится в то, что 
романтики – есть!

Не знаю, но, может быть, это – 
мы сами.

Юрий Кожевников


