
1№ 12     7  апреля  2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru

№ 12     7  апреля  2017 г.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17.03.2017  №   504
Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок

Продолжение. Начало в № 11 от 31 марта 2017 г. 
2.35. Не допускается включение в акт проверки предположений, выво-

дов и фактов, не подтвержденных доказательствами, а также информа-
ции из материалов правоохранительных органов.

2.36. В акте проверки не должна даваться морально-этическая оценка дей-
ствий должностных, материально-ответственных и иных лиц субъекта контроля.

2.37. Если в отношении субъекта контроля проводилось контрольное 
мероприятие в предшествующем периоде, то в акте проверки следует 
отметить, какие меры приняты по недопущению ранее выявленных на-
рушений, исполнение субъектом контроля рекомендаций и предложений 
по результатам этого мероприятия.

2.38. Руководитель и члены рабочей группы или должностное лицо, не-
сут персональную ответственность за полноту и правильность оформле-
ния акта по результатам контрольного мероприятия, отражение фактов, 
выводов, содержащихся в нем.

2.39. К акту проверки прилагаются надлежащим образом оформлен-
ные приложения, на которые имеются ссылки в акте проверки, а также 
приобщаются материалы, имеющие значение для подтверждения нару-
шений, описанных в акте проверки. 

2.40. Акт проверки составляется в 2 экземплярах и подписывается 
должностными лицами, проводившими проверку, и руководителем или 
уполномоченным лицом субъекта контроля не позднее 2 рабочих дней с 
момента окончания проверки.

2.41. При наличии возражений (замечаний) по акту проверки руководи-
тель или уполномоченное лицо субъекта контроля, в течении 5 рабочих 
в письменном виде предоставляются должностным лицам, проводившим 
проверку. При этом руководитель или уполномоченное лицо субъекта кон-
троля обязан приложить к таким возражениям (замечаниям) документы 
(их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений. 

2.42. Должностные лица в течение 3-х рабочих дней оценивают обосно-
ванность изложенных возражений (замечаний) и дают по ним письмен-
ное заключение, которое оформляется на бланке Отдела и после под-
писания начальником отдела направляется в адрес субъекта контроля 
нарочно, факсимильной связью или электронной почтой (либо иным спо-
собом, не противоречащим действующему законодательству). 

Письменные возражения (замечания) должностных лиц субъекта кон-
троля и заключение на возражения (замечания) включаются в материа-
лы проверки и являются их неотъемлемой частью.

2.43. В случае отказа должностных лиц субъекта контроля подписать 
или получить акт по результатам контрольного мероприятия руководи-
тель рабочей группы или должностное лицо, уполномоченное на прове-
дение контрольного мероприятия, в конце акта производит запись об от-
казе от подписи или получения акта. В этом случае акт по результатам 
контрольного мероприятия может быть направлен субъекту контроля по-
чтовой связью или иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и 
даты его направления субъекту контроля. Документ, подтверждающий 
факт направления акта по результатам контрольного мероприятия при-
общается к материалам контрольного мероприятия.

2.44. Датой окончания проверки является дата подписания акта про-
верки руководителем или уполномоченным лицом субъекта контроля.

2.45. В случае если акт проверки подписан руководителем или уполномо-
ченным лицом субъекта контроля с оговоркой о наличии возражений или 
замечаний в отношении акта проверки, датой окончания проверки является 
дата направления Отделом заключения на возражения (замечания).

2.46. В случаях, если рабочей группой или должностными лицами вы-
явлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок не 
позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки выносится пред-
писание. Предписание выдается не позднее 2 рабочих дней с даты его 
вынесения лицам, в отношении которых они вынесены, либо их уполно-
моченным представителям. При получении предписания лица, в отно-
шении которых оно вынесено, либо их уполномоченные представители 
удостоверяют факт получения предписания путем проставления личной 
подписи и даты, а также указания фамилии и инициалов на уведомлении 
о направлении предписания.

2.47. Предписание оформляется на бланке Отдела за подписью на-
чальника отдела. Предписание является неотъемлемой частью акта 
проверки и приобщается к материалам дела.

2.48. Предписание содержит дату и место выдачи предписания, наи-
менование, адрес субъекта контроля, установленные факты нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок, послужившие основанием 
для выдачи предписания, требование о совершении действий, направ-
ленных на устранение нарушений законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, 
сроки, в течение которых должны быть устранены нарушения.

2.49. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким 
предписанием.

2.50. Субъект контроля вправе направить в Отдел мотивированное хо-
датайство о продлении срока исполнения предписания, установленного 
таким предписанием.

Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения предписа-
ния рассматривается в течение 3-х рабочих дней со дня его поступле-
ния в Отдел.

По результатам рассмотрения указанного ходатайства в письменной 
форме на бланке главы администрации города за подписью главы адми-
нистрации города выносится мотивированное решение о продлении срока 
исполнения предписания с одновременным установлением нового срока 
исполнения предписания в случаях, когда неисполнение предписания вы-
звано причинами, не зависящими от субъекта контроля, которому выдано 
предписание либо об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Указанное выше решение в течение 3-х рабочих дней направляется 
субъекту контроля почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо передается нарочно с проставлением отметки о получении и раз-
мещается в единой информационной системе в сфере закупок.

2.51. В случае поступления информации от субъекта контроля об об-
стоятельствах, которые в ходе проведения контрольного мероприятия 
не могли быть установлены, Отдел пересматривает предписание по соб-
ственной инициативе в срок, не превышающий одного месяца со дня по-
ступления такой информации.

2.52. По результатам пересмотра предписания принимается одно из 
следующих решений:

об оставлении предписания без изменения;
об отмене предписания;
об отмене предписания и выдаче нового предписания.
2.53. Отмена предписаний осуществляется также в судебном порядке.
2.54. Предписание размещается в единой информационной системе в 

сфере закупок в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания и 
направляется (вручается) субъекту контроля в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Порядком.

2.55. Отдел осуществляет контроль за исполнением субъектами контро-
ля предписаний. В случае неисполнения, выданного предписания, Отдел 
вправе применить к лицу, не исполнившему такое предписание, меры ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.56. В случаях выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих 
о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого органа, такие 
материалы направляются в соответствующий орган для рассмотрения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.57. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации или комиссии по осуществлению за-
купок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 

управляющего, связанные с нарушением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок, Отдел не позднее одного рабочего дня с даты приня-
тия решения о признании жалобы обоснованной и о выдаче предписаний 
об устранении допущенных нарушений или о совершении иных действий 
направляет предписания субъектам контроля, в отношении которых вы-
даны такие предписания.

2.58. При выявлении нарушений в деятельности руководителя или 
уполномоченного лица субъекта контроля Отделом направляется ин-
формация о выявленных нарушениях в вышестоящий по отношению к 
проверяемому субъекту контроля орган в целях принятия мер для при-
влечения виновного лица к дисциплинарной ответственности.

2.59. Информация о проведении Отделом плановых и внеплановых 
проверок, об их результатах и выданных предписаниях размещается в 
единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и вне-
плановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.

2.60. Документооборот в единой информационной системе в сфере за-
купок при осуществлении контроля осуществляется работниками Отде-
ла, наделенными правами электронной подписи.

2.61. Ведение документооборота в единой информационной системе в 
сфере закупок осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации к порядку функциони-
рования единой информационной системы в сфере закупок.

Начальник отдела внутреннего
муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок                                                  Е.А. Сиротинина 

Приложение № 1 
к Порядку осуществления 
контроля в сфере закупок 

   Утверждаю:
   Глава администрации города 
   Усолье-Сибирское

   ___________О.П. Жилкин
   «__»_________________20___

ПЛАН
контрольных мероприятий в сфере закупок

на ___ полугодие/год _____ года

№ 
п/п

Тема кон-
трольного 
меропри-

ятия

Метод кон-
трольного 

мероприятия

Наименова-
ние объекта 

контроля

Прове-
ряемый 
период

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
…

Начальник отдела 
внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля 
в сфере закупок     ________________           ____________________
                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку осуществления 
контроля в сфере закупок 

утвержденному постановлением 
администрации города  Усолье-Сибирское 

от  17.03.2017 №  504

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о проведении контрольного мероприятия 

Предмет контрольного мероприятия: _________________________.
Цель контрольного мероприятия: ____________________________.
Основание проведения контрольного мероприятия: _______________
____________________________________________________.
Период проверки: с ________________ г.  по ____________________.  
Проверяемый период: ___________________________________.
Должностные лица, осуществляющие контрольное мероприятие: ____

______________________________________________________.
Начальник отдела внутреннего
муниципального финансового контроля
и контроля в сфере закупок      _______________________________
                                                                                 ФИО       

Приложение № 3
к Порядку осуществления 
контроля в сфере закупок 

утвержденному постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское 

от  17.03.2017 №  504

ПРОГРАММА 
контрольного мероприятия  «_____________________________»
Метод контрольного мероприятия: ___________________________;
Способ проверки: _______________________________________;
Тема контрольного мероприятия: ____________________________

______________________________________________________;
Наименование объекта контроля: ____________________________.
Перечень основных вопросов, подлежащих  изучению 
в ходе контрольного мероприятия:
1….
2….
3.…

Начальник отдела внутреннего муници-
пального финансового контроля и кон-
троля в сфере закупок 

____________
(подпись)

___________________
ФИО

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.03.2017  №  458
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной про-

граммы города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2015-
2020 годы, утверждённой постановлением администрации города 
от 15.10.2014 года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 года №195, от 
30.06.2015 года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 года 
№1757, от 17.05.2016 года № 1166, от 22.07.2016 года №1803, от 19.10.2016 
года № 2475, от 29.12.2016 года № 3285, за 2016 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Молодежная  политика» на 2015-2020 годы, 
утверждённой постановлением администрации города от 15.10.2014 
года № 1778, с изменениями  от 16.02.2015 года № 195, от 30.06.2015 
года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 года № 1757, от 
17.05.2016 года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 19.10.2016 года 
№ 2475, от 29.12.2016 года № 3285, за 2016 год, в соответствии с По-
ложением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и По-
рядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 года  № 1179 (в 
редакции  от  30.11.2016 года № 2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 
2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации города 
от 15.10.2014 года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 года № 195, от 
30.06.2015 года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 года № 
1757, от 17.05.2016 года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 19.10.2016 
года № 2475, от 29.12.2016 года  № 3285, за 2016 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Глава администрации города Усолье-Сибирское              О.П. Жилкин 
         

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 14.03.2017 № 458

Годовой отчето реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское 

«Молодежная политика» на 2015-2020 годы за 2016 год 
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодежная 

политика» на 2015-2020 годы была разработана отделом культуры, спор-
та и молодежной политики администрации города, утверждена поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№1778 (далее - Программа).

В 2016 году в Программу были внесены изменения постановлениями 
администрации города Усолье-Сибирское:

-  от 17.05.2016 года № 1166 – в связи с необходимостью снятия средств 
в сумме 11 988,58 рублей - сложившаяся экономия по итогам проведения 
конкурентных закупок:

-  мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам 
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» в 
сумме 3 537,18 рублей по итогам заключенного муниципального контрак-
та № 21/2016 от 01.03.2016 года на оказание услуг по автотранспортным 
перевозкам в 2016 году,

- мероприятие 1.3.3 «Участие победителей городских конкурсов, спортив-
ных соревнований в областных мероприятиях» в сумме 3 807,72 рублей по 
итогам заключенного муниципального контракта № 21/2016 от 01.03.2016 
года на оказание услуг по автотранспортным перевозкам в 2016 году,

- мероприятие 1.3.5 «Участие депутатов Молодежного парламента при 
Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» в сум-
ме 743,68 рублей по итогам заключенного муниципального контракта № 
21/2016 от 01.03.2016 года на оказание услуг по автотранспортным пере-
возкам в 2016 году,

- 1.3.6 «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депута-
тами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» в 
сумме 3 900,00 рублей по итогам по итогам заключенного муниципаль-
ного контракта № 258/2016 от 25.03.2016 года на поставку спортивного 
инвентаря в 2016 году;

-  от 22.07.2016 года № 1803 – в связи с необходимостью повышения эф-
фективности реализации мер, направленных на сокращение масштабов 
немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, 
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потре-
блению наркотиков и существенное снижение спроса на них. В Програм-
му внесены изменения: срок реализации подпрограммы 2 «Комплексные 
меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами» составил 4 года - 2015-2018 годы, что по-
влекло изменение финансирования Подпрограммы 2 и соответственно 
самой Программы;

-  от 19.10.2016 года № 2475 – в целях формирования проекта бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов, а также в связи с изменением финансирования мероприятий му-
ниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодежная поли-
тика» на 2015-2018 годы в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016 года № 58/6 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 года 
№ 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год» 
с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 года № 2/6, от 25.02.2016 
года № 11/6, от 28.04.2016 года № 33/6, от 30.06.2016 года № 49/6»;

- от 29.12.2016 года № 3285 - в связи со сложившейся экономией                            
от проведенного в рамках реализации муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы меро-
приятия 2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков 
в организме человека», в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 79/6 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы города Усолье-Сибирское  от 21.12.2015 г. № 78/6 
«Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год» с из-
менениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, 
от 28.04.2016 г. № 33/6, от 30.06.2016 г. № 49/6, от 07.09.2016 г. № 58/6».

Цель Программы – обеспечение успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи.

В 2016 году для достижения цели решались следующие задачи: 
- качественное развитие потенциала и воспитание молодежи;
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических 

и психотропных веществ, формирование негативного отношения к неза-
конному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 
спроса на них.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 
2016 год составил 342 899,58 рублей. 

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 
341 457,30 рублей.

Отклонение в сумме 1 442,28 рубля образовалось по причине экономии 
денежных средств при реализации мероприятий Программы.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 
рамках Программы в 2016 году предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы (срок реализации – 6 лет),

2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребле-
ния наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015 
- 2020 годы (срок реализации – 6 лет).

Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское. 
Поставленные в Программе цель и задачи в 2016 году решены в пол-

ном объеме.
Пояснительная записка.
Все мероприятия, запланированные Программой на 2016 год, выполне-

ны в полном объёме, однако, некоторые целевые показатели выполнены 
с отклонением от запланированных значений.

Подпрограмма 1. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Содействие профес-

сиональной ориентации молодежи» в целях профориентации молоде-
жи, 16 февраля на базе МБУК «Дом культуры «Мир» состоялась межтер-
риториальная ярмарка профессиональных образовательных организаций 
«Я выбираю будущее», в которой приняли участие 15 учебных заведений 
из г. Иркутска, г. Ангарска и г. Усолье-Сибирское. Ярмарку посетили более 
450 обучающихся города, более 20 человек прошли профориентационное 
консультирование. Также, 11 марта на базе МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 17» состоялась ярмарка учебных заведений для обу-
чающихся 9 классов, общее количество участников составило 60 человек. 
Таким образом, фактическое значение целевого показателя «Количество 
молодёжи – участников городской ярмарки профессиональных образова-
тельных организаций «Я выбираю будущее» составило 510 человек, что 
на 434 человека больше планового показателя.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Проведение го-
родских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического 
и духовно-нравственного воспитания» проведены: городской фести-
валь патриотической песни и поэзии «О Доблести, о Родине, о Славе!», 
посвященный 27-ой годовщине вывода Советских войск из Афганиста-
на, 5 акций «Я - Гражданин» (торжественное вручение паспортов 14-лет-
ним гражданам), акции «Георгиевская ленточка», «Парад Победителей», 
Вахта Памяти, социально-патриотическая акция «День призывника» (ве-
сенний и осенний призывы), Всероссийская акция «Снежный десант», на 
базе ОГКУ  «Усольский Гвардейский Кадетский корпус» состоялась воен-
но-спортивная игра «Зарница», военно-полевые сборы, конкурс  на луч-
шую организацию работы по патриотическому воспитанию в образова-
тельных организациях «Культурно-духовное наследие родного города». 
Молодежь города приняла участие в патриотической мемориальной ак-
ции «Свеча памяти», в торжественном митинге, посвященном окончанию 
Второй мировой войны. Для профилактики экстремизма, формирования 
толерантности в молодежной среде 17 октября на базе МБУ ДО «Дом 
детского творчества» проведен семинар для обучающихся. Для прове-
дения праздничных мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, продолжена работа Волонтерского 
корпуса, в состав которого вошли студенты и обучающиеся общеобразо-
вательных организаций.

В 2016 году количество участников мероприятий патриотической на-
правленности составило – 7 454 человека, что больше планируемого по-
казателя на 12 человек (план – 7 442 человека).

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Создание условий 
для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и  мо-
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лодежного творчества» состоялись городские мероприятия:  конкурс волонтеров «Технологии добра-2016»; 
праздник «День молодежи» (проект «Территория красоты», мастер-классы по косоплетению, макияжу и аква-
гриму, выставка декоративно-прикладного творчества молодёжи, выставка работ молодых художников; раз-
влекательная площадка «Краски молодости», праздничный концерт, соревнования по авиамодельному спор-
ту); чествование «Золотой фонд города Усолье-Сибирское»; городской фестиваль «Студенческий креатив - 
2016», посвященный Дню студента, в рамках которого состоялось торжественное вручение стипендии мэра 
города семи лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города; игра КВН «Лавина 
юмора»; фестиваль школьных видеофильмов «Большая перемена». Организовано участие делегаций моло-
дёжи города в областных мероприятиях «Лыжня России», «Кросс наций», «Зарница-2016», в Международном 
молодежном лагере «Байкал-2020», областном Слете лучших добровольцев Иркутской области и др. В рамках 
реализации данного мероприятия организовано участие депутатов Молодежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде «Здоровье». Также, молодыми парламентариями проведе-
ны городские мероприятия: акции «Волевой рубеж», «Мы за ЗОЖ» и др.

Результатом реализации мероприятий стало увеличение количества творческих и социально-активных молодых 
людей, принявших участие в социально-значимых проектах, в сравнении с запланированным, на 2 человек.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказа-
ние психологических и иных консультационных услуг» оказана поддержка деятельности Клубу молодой се-
мьи при отделе по Усольскому району и г. Усолье-Сибирское в управлении государственной регистрации службы 
записи актов гражданского состояния Иркутской области, в виде организации работы психологов по оказанию 
консультационных, правовых, психологических услуг молодым семьям. Также, в рамках данного мероприятия 
состоялось две единовременные церемонии регистрации новорожденных «Здравствуйте, я родился!», посвя-
щенные Международному Дню семьи и Дню матери. Участники данных мероприятий – молодые семьи города. 

Таким образом, за отчетный период количество молодых граждан, получивших психологические и иные кон-
сультационные услуги, составило 214 человек, что на 21 человека меньше запланированного показателя (в 
связи с уменьшением количества участников Клуба молодой семьи).

Подпрограмма 2.
В рамках основного мероприятия 2.1 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики 

наркомании» изготовлены информационные стенды «Касается каждого» в количестве 5 штук, которые пере-
даны для размещения в образовательные организации города.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная профи-
лактика)» силами привлеченных исполнителей организован комплекс мероприятий (лекций, семинаров, тренин-
гов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся образователь-
ных организаций по темам: «Твоё будущее», «Неизвестное об известном ВИЧ», «Горькие плоды сладкой жизни», 
«Учимся говорить НЕТ»,  «Откроем мир без вредных привычек», «Жизнь и здоровье в наших руках», «Не пере-
ступи черту», «На пути к мечте», «Преодолеем опасности» и др. Проведены родительские собрания по темам: 
«Профилактика социально-негативных явлений в подростковой среде», «Влияние вредных привычек на здоро-
вье ребенка», «Здоровьесберегающие технологии».

В течение года организованы акции, конкурсы, массовые мероприятия по профилактике социально-негатив-
ных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде: «День здоровья», «Ро-
дительский урок», «День памяти, погибших от ВИЧ/СПИДа», «День борьбы с табакокурением», «Летний лагерь 
– территория здоровья», «Алкоголь под контроль!», «Неделя трезвости», «Имею право знать», «День борьбы 
со СПИДом», «Волевой рубеж» и др.

Результатом реализации мероприятий стало увеличение количества молодежи, принявшей участие в меро-
приятиях по профилактике социально-негативных явлений на 81 человека.

В рамках основного мероприятия 2.3 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков (Вторичная профилактика)» региональным специалистом по профилактике наркомании и токси-
комании осуществлено тестирование молодежи на диагностическом комплексе «Лира - 100», а также диагности-
ка тест-системами. В течение года приобретено 500 тест-систем, которые были переданы в ОГБУЗ «Психонев-
рологический диспансер» для проведения осмотров, в ОДН МО МВД РФ «Усольский» - для проведения рейдов. 

В связи с увеличением количества профилактических осмотров в ОГБУЗ «Психоневрологический диспан-
сер», а также количества рейдовых мероприятий органами МВД увеличено количество молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, выявленных на ранних этапах формирования наркотической зависимости, на 3 человека. 

Также, в рамках мероприятия организована работа специалиста-психолога по оказанию адресной психологи-
ческой помощи несовершеннолетним и молодежи. В течение года специалистом осуществлено 20 часов инди-
видуальной работы с гражданами (индивидуальные беседы, психологическая коррекция и консультирование, 
развитие личностных качеств, социальная адаптация и др.). 

В рамках основного мероприятия 2.4 «Мотивирование и включение потребителей наркотических средств 
в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области (Третичная профилакти-
ка)» 14 декабря на базе консультационного центра ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» прове-
ден семинар с созависимыми родственниками наркозависимых. 

В 2016 году в рамках муниципального контракта специалистом проведено 98 консультаций с наркозависимы-
ми и созависимыми родственниками. Из 56 наркозависимых, прошедших консультирование, на реабилитацию 
согласились 14 человек.

В 2016 году количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-
ских целях, снижено на 105 человека (от запланированного показателя), что связано с их снятием с диспансер-
ного учета в ОГБУЗ «Психоневрологический диспансер» и с увеличением количества проведенных профилак-
тических мероприятий.

На ход реализации Программы в 2016 году повлияли следующие факторы: 
-отрицательный фактор – уменьшение количества участников Клуба молодой семьи, что повлекло снижение 

фактического значения целевого показателя «Количество молодых граждан, получивших психологические и 
иные консультационные услуги» (план –235чел., факт – 214 чел.);

- положительный фактор – увеличение количества проведенных городских молодежных мероприятий патри-
отической направленности, мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, что повлияло на 
рост фактических значений целевых показателей Программы: «Удельный вес численности молодежи, вовле-
ченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи» (план – 71,8 %, 
факт – 74,5 %), «Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немеди-
цинских целях» (план – 330 человек, факт – 225 человек), «Удельный вес численности молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи 
города» (план – 68,9 %, факт – 69,4 %).  

В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – обеспечение успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи.

Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию на 01.01.2017 года представлен в таблице 1.  
Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
 города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2016 
год

Факти-
ческое 
значе-
ние за 
2016 
год

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Молодежная политика" на 2015-2020 годы

1

Удельный вес численности моло-
дежи, вовлеченной в мероприя-
тия по реализации молодежной 
политики, в общей численности 
молодежи. *

% 71,8 74,5 2,7 3,76

Увеличение удельного веса численности 
молодежи, вовлеченной в мероприятия по 
реализации молодежной политики, в общей 
численности молодежи, связано с увели-
чением количества участников городских 
молодежных мероприятий.

2
Количество лиц, потребляющих 
наркотические средства и пси-
хотропные вещества в немеди-
цинских целях.

чело-
век 330 225 -105 - 31,82

Уменьшение количества лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, связано 
с увеличением количества проведенных 
профилактических мероприятий.

3

Удельный вес численности 
молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений, 
в общей численности молодежи 
города.

% 68,9 69,4 0,5 0,73

Увеличение удельного веса численности 
молодежи, принявшей участие в мероприятиях 
по профилактике социально-негативных явле-
ний, в общей численности молодежи города, 
связано с увеличением количества проведен-
ных профилактических мероприятий.

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.1
Количество молодежи - участни-
ков городской ярмарки професси-
ональных образовательных орга-
низаций «Я выбираю будущее!».

чело-
век  76 510 434 571,05

Увеличение количества молодёжи – участни-
ков городской ярмарки профессиональных 
образовательных организаций «Я выбираю 
будущее!» связано с проведением дополни-
тельного мероприятия, а также, в связи с вос-
требованностью у обучающихся получения 
информации об условиях набора и поступле-
ния в профессиональные образовательные 
организации Иркутской области.

1.2
Количество молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях патриоти-
ческой направленности.

чело-
век 7442 7 454 12 0,16

Увеличение количества молодежи, приняв-
шей участие в мероприятиях патриотической 
направленности, связано с увеличением ко-
личества участников мероприятий, посвящен-
ных празднованию 71-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 

1.3
Количество творческих и соци-
ально-активных молодых людей, 
принявших участие в реализации 
социально-значимых проектов.

чело-
век 3962 3964 2 0,05

Увеличение значения фактического показате-
ля связано с увеличением количества участ-
ников городских молодежных мероприятий.

1.4
Количество молодых граждан, по-
лучивших психологические и иные 
консультационные услуги.

чело-
век 235 214 -21 -8,94

Уменьшение значения фактического показа-
теля связано с уменьшением количества мо-
лодых граждан, принявших участие в работе 
Клуба молодой семьи.

Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами" на 2015-2020 годы

2.1
Количество молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по про-
филактике социально-негативных 
явлений.

чело-
век 11 231 11 312 81 0,72

Увеличение количества молодежи, приняв-
шей участие в мероприятиях по профилакти-
ке социально-негативных явлений, связано 
с увеличением количества проведенных 
профилактических мероприятий.

2.2
Количество молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, выявленных на 
ранних этапах формирования 
наркотической зависимости.

чело-
век 16 19 3 18,75

Увеличение количества молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, выявленных на ранних этапах 
формирования наркотической зависимости, 
связано с увеличением количества профи-
лактических осмотров в ОГБУЗ "Психонев-
рологический диспансер", а также количе-
ства рейдовых мероприятий, проведенных 
органами МВД. 

2.3
Количество лиц, потребляющих 
наркотические средства и пси-
хотропные вещества в немеди-
цинских целях.

чело-
век 330 225 -105 -31,82

Снижение количества лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, связано 
с увеличением количества проведенных 
профилактических мероприятий.

* В расчете показателей учтена численность населения города в возрасте от 14 до 30 лет - 16 304 человека.
Отчет об исполнении мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2017 года представлен в таблице 2. 

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

 города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы
по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
ведомственной 

целевой програм-
мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
программы

Источ-
ник 
фи-

нанси-
рова-
ния

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный 
на 2016 
год, руб.

Профи-
нансиро-
вано за 

2016 год, 
руб.

Про-
цент 

испол-
нения 
(гр.6/
гр.5 * 

100), %

Наименование 
показателя 

объема меропри-
ятия, единица 

измерения

Пла-
новое 
зна-

чение 
пока-

зателя 
меро-
прия-
тия на 
2015 
год

Факти-
ческое 

зна-
чение 
пока-

зателя 
меро-
прия-
тия за 
2015 
год

Обосно-
вание 

причин 
отклоне-
ния (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Муниципаль-
ная программа 
города Усо-
лье-Сибирское 
«Молодежная 
политика» на 
2015-2020 годы

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

342 899,58 341 457,30 99,6     

 

Подпрограмма 
1 "Молодежь го-
рода Усолье-Си-
бирское" на 2015 
- 2020 годы

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-эко-
номическим во-
просам, МБУ ДО 
"Станция юных 
натуралистов" 

Мест-
ный 
бюд-
жет

202 924,51 201 482,23 99,3     

1.1

Основное меро-
приятие 1.1
 «Содействие 
профессиональ-
ной ориентации 
молодежи»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-эко-
номическим во-
просам, МБУ ДО 
«Станция юных 
натуралистов» 

Мест-
ный 
бюд-
жет

1 700,00 1 700,00 100  

1.1.1

Мероприятие 
1.1.2 «Проведе-
ние ярмарки про-
фессиональных 
образовательных 
организаций  
«Я выбираю 
будущее!»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

1 700,00 1 700,00 100

Количество мо-
лодёжи – участ-
ников городской 
ярмарки профес-
сиональных об-
разовательных 
организаций «Я 
выбираю буду-
щее!», человек.

76 510

1.2

Основное меро-
приятие 1.2 
 «Проведение го-
родских меропри-
ятий по вопросам 
гражданского, 
патриотического 
и духовно-нрав-
ственного воспи-
тания»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

46 761, 32 46 761,32 100

Количество 
молодежи, при-
нявшей участие 
в мероприятиях 
патриотической 
направленности, 
человек.

7 442 7454

1.3

Основное меро-
приятие 1.3 
«Создание 
условий для 
содержательного 
досуга, развития 
эстетического 
воспитания и 
молодежного 
творчества»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

140 654,74 139 212,46 98,97

Количество 
творческих и 
социально-ак-
тивных молодых 
людей, приняв-
ших участие 
в реализации 
социально-зна-
чимых проектов, 
человек.

3 962 3964

1.3.1

Мероприятие 
1.3.1 «Организа-
ция праздников, 
семинаров, фо-
румов, конкурсов 
для творческой 
молодежи»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

38 760,00 38 760,00 100     

1.3.2

Мероприятие 
1.3.2 «Вруче-
ние стипендии 
мэра лучшим 
студентам про-
фессиональных 
образовательных 
организаций 
города»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

40 229,00 40 229,00 100     

1.3.3

Мероприятие 
1.3.3 «Участие 
победителей 
городских конкур-
сов, спортивных 
соревнований в 
областных меро-
приятиях»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

16 873,28 15 431,00 91,5    

Остаток  
1 442,28 
рублей 
– эконо-
мия от 
реали-
зации 
меро-
приятия. 

1.3.4

Мероприятие 
1.3.5 «Участие 
депутатов 
Молодежного 
парламента при 
Думе города Усо-
лье-Сибирское в 
летней городской 
спартакиаде»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

7 604,32 7 604,32 100  

1.3.5

Мероприятие 
1.3.6 «Проведе-
ние городских 
мероприятий, 
конкурсов, 
акций депутатами 
Молодежного 
парламента при 
Думе города Усо-
лье-Сибирское»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

37 188,14 37 188,14 100     

1.4

Основное меро-
приятие 1.4 
«Проведение 
мероприятий 
для молодых 
семей. Оказание 
психологических 
и иных консульта-
ционных услуг»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

13 808,45 13 808,45 100 

Количество мо-
лодых граждан, 
получивших 
психологические 
и консультаци-
онные услуги, 
человек.

235 214

2

Подпрограмма 
2  «Комплекс-
ные меры 
профилактики 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами и 
психотропными 
веществами»  
на 2015-2020 годы

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

139 975, 07 139 975,07 100     

2.1

Основное меро-
приятие 2.1 
«Наружная соци-
альная реклама о 
доступных мерах 
профилактики 
наркомании»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

7 750,00 7 750,00 100
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2.2

Основное меро-
приятие 2.2 
«Организация 
и проведение 
комплекса 
мероприятий по 
профилактике 
социально-нега-
тивных явлений 
для несовер-
шеннолетних и 
молодежи 
 (Первичная про-
филактика)»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

65 000,00 65 000,00 100

Количество 
молодежи, при-
нявшей участие 
в мероприятиях 
по профилактике 
социально-нега-
тивных явлений, 
человек.

11 231 11 312

2.2.1

Мероприятие 
2.2.2 «Организа-
ция проведения 
акций, конкурсов, 
массовых 
мероприятий по 
профилактике 
социально-нега-
тивных явлений и 
социально-значи-
мых заболеваний 
в подростковой 
и молодёжной 
среде»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

65 000,00 65 000,00 100     

2.3.

Основное меро-
приятие 2.3 
«Развитие систе-
мы раннего выяв-
ления незаконных 
потребителей 
наркотиков 
(Вторичная про-
филактика)»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

55 139,00 55 139,00 100

Количество 
молодежи в 
возрасте от 
14 до 30 лет, 
выявленных на  
ранних этапах 
формирования 
наркотической 
зависимости, 
человек.

16 19

2.3.1

Мероприятие 
2.3.1 «Приобрете-
ние тест-систем 
на определение 
наркотиков в 
организме чело-
века»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

46 750,00 46 750,00 100     

2.3.2

Мероприятие 
2.3.2 «Органи-
зация индивиду-
альной работы 
специалиста-
ми-психологами 
по оказанию 
адресной пси-
хологической 
помощи»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

8 389,00 8 389,00 100

2.4

Основное меро-
приятие 2.4 
«Мотивирование 
и включение 
потребителей 
наркотиче-
ских средств 
в программы 
комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации 
Иркутской обла-
сти (Третичная 
профилактика)»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

12 086,07 12 086,07 100

Количество лиц, 
потребляющих 
наркотические 
средства и 
психотропные 
вещества в 
немедицинских 
целях, человек.

330 225

2.4.1

Мероприятие 
2.4.1 «Проведе-
ние семинаров 
с созависимыми 
родственниками 
наркозависимых 
с привлечением 
общественных 
объединений»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

3 697,07 3 697,07 100     

2.4.2

Мероприятие 
2.4.2 «Проведе-
ние консультаций 
с наркозависи-
мыми и их окру-
жением с целью 
создания у лиц, 
употребляющих 
наркотики в неме-
дицинских целях 
и их окружения, 
мотивации на 
реабилитацию и 
ресоциализацию»

Отдел спорта 
и молодеж-
ной политики 
управления по 
социально-э-
кономическим 
вопросам

Мест-
ный 
бюд-
жет

8 389,00 8 389,00 100  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 1.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фак-

тически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1  и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП + СДПN)/N

Сдц=(6,71+1,00 +1,00+0,91)/4=2,41
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдц  рассчитана по формулам:
С дп 1 = 510/ 76 = 6,71
С дп 2 = 7454 / 7442 = 1,00 
С дп 3 = 3964/ 3962 = 1,00
С дп 4 = 214/ 235 = 0,91
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию Подпрограммы 1, определена путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

Уф=Фп / Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
Фф- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 202 924,51\ 201 482,23= 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 (ЭМП) рассчитана по формуле:

ЭМП = СДП * УФ
Эмп =2,4 х 1 =2,4
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпрограммы 1 в 2016 году высокоэффективна.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 2.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 определена путем сопоставления фак-

тически достигнутых значений показателей Подпрограммы 2  и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП + СДПN)/N

Сдц=(1,0+1,2 +1,5)/3=1,23
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 2;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 2.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 2  Сдц  рассчитана по формулам:
С дп 1 = 11 312 / 11 231 = 1,00
С дп 2 = 19 / 16 = 1,2
С дп 3 = 330/ 225 = 1,5 – рассчитана по формуле Сдц = ЗП/ЗФ (для целевых показателей, желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений)
где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы 2;
ЗП - плановое значение целевого показателя Подпрограммы 2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию Подпрограммы 2, определена путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:

Уф=Фп \ Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 2;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уф= 139 975,07\ 139 975,07 = 1
Эффективность реализации Подпрограммы 2 (ЭМП) рассчитана по формуле:

ЭМП = СДП * УФ
Эмп =1,23 х 1 =1,23
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпрограммы 2 в 2016 году высокоэффективна.
Расчет оценки эффективности Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определена путем сопоставления фактиче-

ски достигнутых значений показателей Программы  и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП + СДПN)/N

Сдц=(1,04+1,47 +1,01)/3=1,17
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя Программы;
N - количество целевых показателей Программы.
Степень достижения целевого показателя Программы  Сдц  рассчитана по формулам:

С дп 1 = 74,5 / 71,8 = 1,04
С дп 2 = 330 / 225 = 1,47 – рассчитана по формуле  Сдц = ЗП/ЗФ  (для целевых показателей, желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений)
С дп 3 = 69,4/ 68,9 = 1,01
где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя Программы;
ЗП - плановое значение целевого показателя Программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию Программы, определена путем сопоставления плановых и фактических объе-
мов финансирования Программы 1 по формуле:

Уф=Фп\Фф,
где:
Уф - уровень финансирования реализации Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уф= 342 899,58 \341 457,30 = 1
Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитана по формуле:

ЭМП = СДП * УФ
Эмп =1,2 х 1 =1,2
Согласно интерпретации полученных значений, реализация программы в 2016 году высокоэффективна.
Начальник отдела спорта и молодёжной политики управления 
по социально-экономическим вопросам администрации                                                                  С.В. Голубева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   16.03.2017  №  474
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением админи-
страции города от 15.10.2014 года № 1787, с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, 
от 09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 № 1819, от 29.01.2016 года № 150, от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 
года № 424, от 21.07.2016 года № 1793, от 19.10.2016 года № 2469, от 30.12.2016 года № 3330, за 2016 год 

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспече-
ние населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации города 
от 15.10.2014 года № 1787, с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 года 
№ 1169, от 15.10.2015 № 1819, от 29.01.2016 года № 150, от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 
21.07.2016 года № 1793, от 19.10.2016 года № 2469, от 30.12.2016 года № 3330, за 2016 год, в соответствии с По-
ложением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 26.06.2014 года  № 1179 (в редакции от  30.11.2016 года), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о  реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением администра-
ции города от 15.10.2014 года № 1787, с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года №766, от 
09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 № 1819, от 29.01.2016 года № 150, от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 
года № 424, от 21.07.2016 года № 1793, от 19.10.2016 года № 2469, от 30.12.2016 года № 3330, за 2016 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                                                  О.П. Жилкин 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 16.03.2017 №  474

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 
2015-2020 годы (далее–Программа) была разработана комитетом по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское и отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации города, утвержде-
на постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.№ 1787.

Пояснительная записка.
В течение 2016 года в Программу были внесены следующие изменения постановлениями администрации 

города Усолье-Сибирское: 
-  от 29.01.2016 года № 150 -  в целях приведения Программы в соответствие с решением Думы города Усо-

лье-Сибирское от 21.12.2015 года № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год», 
постановлением Правительства Иркутской области от 10.12.2015 года № 632-пп «О внесении изменений в го-
сударственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы»;

-  от 14.03.2016 года № 422 - в целях приведения Программы в соответствие с постановлением Правительства 
Иркутской области от 10.12.2015 года № 632-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркут-
ской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы;

- от 15.03.2016 года № 424-  в целях приведения Программы в соответствие с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 25.02.2016 г. № 11/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2015 года № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год» с 
изменениями и дополнениями от 28.01.2016 года № 2/6»; 

- от 21.07.2016 года  № 1793 – в целях  приведения в соответствие с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2016 года № 466 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 
2015-2020 годы, постановлением Правительства Иркутской области от 29.03.2016 года   № 171-пп «О внесении 
изменений в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы», решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 30.06.2016 года № 49/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 
2016 год», с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6»;

- от 19.10.2016 года № 2469 – в целях приведения Программы в соответствие с решением Думы города Усолье-Си-
бирское  от 07.09.2016 года  № 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибир-
ское от 21.12.2015 года № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год» с изменениями и 
дополнениями от 28.01.2016 года № 2/6, от 25.02.2016 года № 11/6, от 28.04.2016 года № 33/6, от 30.06.2016 года № 
49/6» (увеличение общей суммы финансирования Программы в связи с продлением сроков реализации программы 
на два года), также изменено значение целевого показателя подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
- «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия», к 2021 году составит 11 (ранее к 2019 году - 5);

- от 30.12.2016 года № 3330 – в целях приведения Программы в соответствие с решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 22.12.2016 года № 79/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2015 года № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 
год», с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 
30.06.2016 г. № 49/6, от 07.09.2016 г. № 58/6,   от 27.10.2016 г. № 63/6», а также в связи с подготовкой годового от-
чёта в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда государственной програм-
мы Иркутской области «Доступное жильё» на 2014-2020 годы для отображения корректных данных.

Цель Программы – повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных ус-
ловий проживания.

Программа включает две подпрограммы: 
1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 

2015-2020 годы; 
2.  Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы. 
Источник   финансирования   Программы в 2016 году – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет, 

федеральный бюджет.  
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2016 год составил 2 681 258,45 рублей. 
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил  2 551 652,60 рублей.
Поставленные в Программе цель и задачи решены в полном объеме. В 2016 году были достигнуты следую-

щие запланированные показатели:
- площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации – 5 708,14 
кв.м. (при плановом значении - 5 708,14 кв.м.)   

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 4 семьи (при плановом значении –4 семьи).
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в 2016 году предоставлены двум многодет-

ным семьям в сумме  1 762 920,00 руб. (по 881 460, 00 руб. каждой семье), из которых средства федерального 
бюджета составили 617 022,00 руб., средства областного бюджета – 440 730,00 руб., средства местного бюд-
жета – 705 168,00 руб. Семьи улучшили свои жилищные условия, приобретя жилую площадь 232,5 кв. м. (дом 
(135,5 кв.м.) на территории Иркутского района и квартиру (97 кв.м.), расположенную на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»). 

Также, в 2016 году двум молодым семьям – участникам Программы, улучшившим жилищные условия в 2013 
году, предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка за счёт 
средств областного бюджета в размере 331 027, 20 рублей.  Данные средства составили 10% расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве, и 
были использованы семьями для погашения части жилищного кредита, а также для компенсации затраченных 
собственных средств на приобретение жилья.

В 2016 году достигнут целевой показатель «Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного 
до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим изно-
сом в процессе эксплуатации», снесено 13 домов (5 708,14 кв.м.) 

Отчет об исполнении целевых показателей Программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения 
доступным жильем» на 2015-2020 годы за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 года представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2020 годы за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 года представлен в таблице 2. 

Анализ факторов, повлиявших на реализацию Программы.
В результате реализации Программы в 2016 году можно сделать следующие выводы:
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, которые отражают 

выполнение подпрограммных мероприятий, направленных на:
- обеспечение сноса аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года в установленном по-
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рядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации;

- поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Выполнены в полном объеме два целевых показателя Программы:
- площадь снесенного аварийного жилищного фонда, признанного до 01 ян-

варя 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (5 708,14 кв.м.). 

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (4 семьи).
           Оценка эффективности реализации Программы.

1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1).

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 
определена путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП + СДПN)/N
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдп  рас-

считана по формуле:
Сдц = ЗП/ЗФ

где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы 1;
ЗП - плановое значение целевого показателя Подпрограммы 1.
Таким образом: 
Сдп1 = 5 708,14 / 5 708,14 = 1
С дц = 1 / 1 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 1, определена путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

                                                 Уф=Фп / Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
Фф- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы 1;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчет-

ный период, направленный на реализацию подпрограммы 1.
Уф= 587 311,25 /  457 705,40= 1,3
Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп) рассчитана по 

формуле:
                                                     Эмп  = С дц х Уф 
Эмп =1 * 1,3 = 1,3
В соответствии с Порядком   проведения    оценки эффективности   ре-

ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 года 
№1179 (далее – Порядок), согласно критериям оценки эффективности, 
реализация подпрограммы 1 –является высокоэффективна.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 2).

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится аналогично Под-
программе 1:

Cдц = (4 / 4) = 1
Уф = 2 093 947,20 / 2 093 947,20 = 1
Эмп = 1 * 1 = 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Подпрограммы 2 является эффективной.
3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение 

населения доступным жильем» на 2015-2020 годы (далее Программа).
Для оценки эффективности Программы в перечень показателей вклю-

чены два целевых показателя, необходимых для комплексного анализа 
результативности.                                        

Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач Про-
граммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей Программы и их плановых значений:

Сдп1 = 5 708,14 / 5 708,14 = 1
Сдп2 = 4 / 4 = 1
Сдц =(1+1) / 2 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию му-
ниципальной программы определена путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования Программы по формуле:

Уф= 2 681 258,45  / 2 551 652,6  = 1
Эффективность реализации Программы (Эмп) рассчитана по формуле:
Эмп =1 * 1= 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы в 2016 году оценивается как эффективная.
Глава администрации города Усолье-Сибирское              О.П. Жилкин

Таблица 1
к Годовому отчету о реализации муниципальной программы

 города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения 
доступным жильем» на 2015-2020 годы, за 2016 год

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
 города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" 

на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2017 года, за 2016 год. 

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
изм.

Плано-
вое зна-

чение 
на 2016 

год

Факти-
ческое 

значение 
за 2016 

год

Отклоне-
ние фак-
тического 
значения 
от плано-

вого

Обо-
сно-

вание 
при-
чин 

откло-
нения-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 

"Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы

1

Площадь снесенного аварийно-
го жилищного фонда, признан-
ного до 01 января 2012 года в 
установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу в 
связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации.

кв.м. 5 708,14 5  708,14 0,00 100  

2
Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия.

еди-
ниц 4 4 0 100  

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

3

Площадь снесенного аварийно-
го жилищного фонда, признан-
ного до 01 января 2012 года в 
установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу в 
связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации.

кв.м. 5 708,14 5 708,14 0 100  

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы

4
Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия.

еди-
ниц 4 4 0 100  

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                       О.П. Жилкин 

 Таблица 1 
к Годовому отчету о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское

 «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, за 2016 год
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" 

на 2015-2020 годы   по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
программы

Источник 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный на 

2016 год, 
руб.

Профинан-
сировано 

за 2016 год, 
руб.

Процент 
исполне-
ния (гр.6/
гр.5*100), 

%

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения

Плано-
вое зна-
чение 
пока-

зателя 
меро-

приятия 
на 2016 

год

Факти-
ческое 

зна-
чение 
пока-

зателя 
меро-

приятия 
за 2016 

год

Обоснование 
причин 

отклонения 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муниципальная программа 

города Усолье-Сибирское" Обе-
спечение населения доступным 
жильем" на 2015-2020 годы

Комитет по городско-
му хозяйству, МКУ 
"Городское  управление 
капитального строи-
тельства".

Всего: 2 681 258,45 2 551 652,60 95,2 х х х х
Местный 
бюджет

1 292 479,25 1 162 873,40 90

Областной 
бюджет 

771 757,20 771 757,20 100

Федераль-
ный бюдет

617 022,00 617 022,00 100

2 Подпрограмма  "Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городе Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

Комитет по городско-
му хозяйству, МКУ 
"Городское  управление 
капитального строи-
тельства".

Местный 
бюджет

587 311,25 457 705,40 77,9 х х х х

3 Основное мероприятие 1.2. 
"Снос аварийного жилищного 
фонда, признанного до 01.01. 
2012 года в установленном по-
рядке аварийным и подлежащим 
сносу, в связи с физическим 
износом в процессе его эксплу-
атации".

Комитет по город-
скому хозяйству, 
отдел архитектуры  и 
градостроительства, 
комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством, МКУ "Городское 
управление капитально-
го строительства".

Местный 
бюджет

587 311,25 457 705,40 77,9 Площадь снесенного 
аварийного жилищно-
го фонда, признанного 
до 01 января 2012 
года в установленном 
порядке аварийным 
и подлежащим сносу 
в связи с физическим 
износом в процессе 
эксплуатации. 

5 708,14 5 708,14 В связи с 
экономией 
денежных 
средств в 2016 
году в размере 
129 605,85 
рублей от 
проведения 
конкурентных 
закупок.

4
 
 
 
 

Подпрограмма 2 "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 
2015-2020 годы

Отдел спорта и 
молодежной политики 
управления по соци-
ально-экономическим 
вопросам

Всего: 2 093 947,20 2 093 947,20 100 х х х х
Местный 
бюджет

705 168,00 705 168,00 100

Областной 
бюджет

771 757,20 771 757,20 100

Феде-
ральный 
бюджет

617 022,00 617 022,00 100

5 Основное мероприятие 2.1 
«Предоставление молодым 
семьям - участникам подпро-
граммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
управления по соци-
ально-экономическим 
вопросам

Всего: 1 762 920,00 1 762 920,00 100 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия.

4 4 х
Местный 
бюджет:

705 168,00 705 168,00 100

Областной 
бюджет

440 730,00 440 730,00 100

Феде-
ральный 
бюджет

617 022,00 617 022,00 100

6 Основное мероприятие 2.2.* 
«Предоставление молодым 
семьям - участникам подпро-
граммы социальных выплат 
на мероприятия по улучшению 
жилищных условий (Субсидии 
местным бюджетам на меропри-
ятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей)"

Отдел спорта и 
молодежной политики 
управления по соци-
ально-экономическим 
вопросам

Областной 
бюджет

331 027,20 331 027,20 100

* - Основное мероприятие 2.2. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на мероприятия по улучшению жилищных условий 
(Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей)" отражено в отчёте согласно постановлению администрации города 
Усолье-Сибирское № 2469 от 19.10.2016 года. В постановлении администрации города Усолье-Сибирское № 3330 от 30.12.2016 года данное мероприятие не было учтено 
по техническим причинам.

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                            О.П. Жилкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское

ОТЧЕТ  № _2_ 
по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка  соблюдения МБУДО «Дом детского творчества» 
финансовой дисциплины  на предмет оказания платных услуг 

за 2016 год.
г. Усолье-Сибирское                                                                         29.03.2017 года  
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного меропри-

ятия «Проверка  соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Дом детского творчества» финансовой  
дисциплины на предмет оказания платных услуг за 2016 год», проведен-
ного председателем Контрольно - счетной палаты  города Усолье-Си-
бирское (далее по тексту – КСП города или КСП) Налётовой Е.А. и ин-
спектором в аппарате КСП города Гавриловой А.С., на основании акта 
КСП города от 17.03.2017 года № 4. 

Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы 
КСП города на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя 
КСП города от 28.12.2016 года № 39, и распоряжения председателя  КСП 
города от 17.02.2017 года № 6. 

Объект контрольного мероприятия - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 
(далее по тексту – МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО «ДДТ» или 
Учреждение), ИНН 3819009330.

Согласно Сводному реестру органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений города Усолье-Сибирское на 2016 год, утверж-
денному приказом Комитета по финансам администрации города (далее 
по тексту - КФ) от 14.12.2015 года № 50, МБУДО «Дом детского творче-
ства» находится в подведомстве главного распорядителя бюджетных 
средств (далее по тексту - ГРБС) - Отдела образования Управления по 
социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское (далее по тексту - Отдел образования), и соответственно, явля-
ется получателем средств бюджета города.

Юридический адрес и местонахождение Учреждения - Иркутская об-
ласть, город Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д.20 (п. 1.4. Устава 
Учреждения).

Должностными лицами Учреждения в проверяемом периоде являлись:
Директор  Учреждения: 
- с 01.02.2010 года по настоящее время - Аникеев-Борн Федор Вале-

рьевич (распоряжение администрации города от 01.02.2010 года № 43).
Главный бухгалтер в штате Учреждения не числится. 
Полномочия по ведению бухгалтерского учета исполнения плановых 

назначений, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятель-
ности МБУДО «Дом детского творчества» по бюджетным средствам и 
средствам, полученным из внебюджетных источников, в том числе, иму-
щества Учреждения, его финансовых обязательств и их движения, а так-
же хозяйственных операций, осуществляемых Учреждением в процессе 
организации всех видов деятельности, предусмотренных Уставом МБУ-
ДО «ДДТ», переданы Учреждением Муниципальному казенному учреж-
дению «Централизованная бухгалтерия города «Усолье-Сибирское» 
(далее по тексту – МКУ «ЦБ») (директор - Шевнина Л.Ф.) на основании  
договора от 26.11.2015 года (б/н) о бухгалтерском обслуживании.  

Проверяемый период – 2016 год.
Установленный срок проведения контрольного мероприятия – с 

20.02.2017 года по 20.03.2017 года.
Предмет контрольного мероприятия:  оказание Учреждением плат-

ных услуг и использование средств, полученных МБУДО «ДДТ» от прино-
сящей доход деятельности.

В 2016 году у Учреждения были открыты следующие лицевые счета в 
КФ (финансовом органе):

- 905.02.044.0 (счет для учета операций со средствами бюджетных уч-
реждений (по субсидии на выполнение муниципального задания));

-  905.08.044.0 (счет для учета иных субсидий (по субсидии на иные цели));
- 905.12.044.0 (счет, предназначенный для отражения бюджетными уч-

реждениями операций по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме (по 
публично-нормативным обязательствам)).

Мероприятие   проведено  путем   проверки   выборочным    методом    
представленных  учредительных, финансовых и бухгалтерских докумен-
тов за 2016 год, касающихся проверяемого вопроса.

Настоящее контрольное мероприятие проведено с уведомлением ди-
ректора МБУДО «Дом детского творчества» Аникеева-Борна Ф.В.

По акту от 17.03.2017 года № 4 Учреждением и МКУ «ЦБ» представлены 
пояснения, которые учтены при  подготовке настоящего Отчета. 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1.  Согласно пункту 1.4. Устава МБУДО «Дом детского творчества», Уч-

реждение имеет следующие структурные подразделения (не являющие-
ся юридическими лицами):

- клуб «Эврика» - г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 78;
- клуб «Тимур» - г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 99;
- клуб «Звездочка» - г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 66;
- клуб «Богатырь» - г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 8;
- клуб «Космос» - г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, 16;
- клуб «Грация» - г. Усолье-Сибирское, пр-кт Химиков, 7;
- клуб «Искра» - г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 5.
Однако, исходя из представленных Учреждением штатных расписаний 

за проверяемый период (от 03.12.2015 года № 2 и от 24.10.2016 года (б/н)), 
таких структурных подразделений, как вышеуказанные клубы, в 
штате Учреждения не значится.

В соответствии с пунктом 1.10. Устава, Учреждение осуществляет деятель-
ность на основе муниципального задания, утверждаемого собственником.

Пунктом 1.11. Устава предусмотрено право Учреждения оказывать платные 
услуги и заниматься иной деятельностью, приносящей доход, соответствую-
щей цели и видам деятельности Учреждения, указанным в настоящем Уставе.

К приносящей доход деятельности относится: деятельность по распо-
ряжению имуществом Учреждения, в том числе, сдача в аренду за плату 
и бесплатное временное пользование зданий, помещений (спортивный 
зал, актовый зал), сооружений, оборудования и других материальных 
средств; оказание организационных, информационных, консультацион-
ных, методических, методологических услуг; оказание услуг по организа-
ции конференций, выставок, спортивных и иных мероприятий, тематика 
которых связана с основными видами деятельности Учреждения; оказа-
ние услуг в области культурно-досуговой деятельности; иная, не запре-

щенная действующим законодательством РФ, деятельность.
В данном случае необходимо отметить, что в формулировке «дея-

тельности по распоряжению имуществом Учреждения» в пункте 1.11. 
Устава МБУДО «ДДТ» не отражены ограничения распоряжения имуще-
ством, установленные законодательством РФ, в частности, пунктом 
3 ст.298 Гражданского кодекса (далее - ГК) РФ, п.10 ст.9.2. Федераль-
ного закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», в части распоряжения имуществом с согласия собственника.

В соответствии с п.п. 2.3., 2.4. Устава МБУДО «ДДТ», основной целью 
Учреждения является осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам дополнительного образования; ос-
новным видом деятельности Учреждения является реализация допол-
нительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриоти-
ческой, социально-педагогической направленности.

Право на осуществление Учреждением образовательной деятельно-
сти подтверждено лицензией от 11.09.2015 года № 8328 (серия 38 ЛО1, 
№ 0002713), выданной Службой по контролю и надзору в сфере обра-
зования Иркутской области; срок действия данной лицензии - бессроч-
но. Согласно Приложению № 1 к данной лицензии, МБУДО «ДДТ» имеет 
право оказывать образовательные услуги по реализации образователь-
ных программ дополнительного образования по подвиду - дополнитель-
ное образование детей и взрослых по указанным в данном Приложении 
адресам, в том числе, по адресам расположения шести (из семи) выше-
указанных клубов; в Приложении № 1 отсутствует адрес клуба «Ти-
мур», расположенного по пр-ту Комсомольский, 99.

В ходе проверки установлено, что право оперативного управления Уч-
реждения на данное помещение клуба до настоящего времени не заре-
гистрировано; Учреждением сданы документы на постановку данного 
объекта на кадастровый учет в Ангарское отделение Иркутского филиа-
ла ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». 

В соответствии  с пунктом 1.12. Устава МБУДО «ДДТ», Учреждение при-
обретает право на образовательную деятельность с момента получения 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (ст.91 Феде-
рального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в Россий-
ской Федерации»; п.40 части 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Вместе с тем, как установлено в ходе проведенного в рамках настоящего 
контрольного мероприятия осмотра помещения клуба «Тимур» (акт осмотра 
от 15.03.2017 года № 3), в данном клубе, при отсутствии адреса этого клуба 
в Приложении № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности, Учреждением оказываются образовательные услуги по реализации 
образовательных программ дополнительного образования  для  детей.

Таким образом, Учреждением в данном случае допущено наруше-
ние требований, предусмотренных ст.91 Федерального закона «Об 
образовании в РФ», пунктом 40 ч.1 ст.12 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», пунктом 1.12. Уста-
ва МБУДО «ДДТ». 

При этом надо отметить, что за осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обяза-
тельна), предусмотрена административная ответственность по ч. 
1 ст. 19.20. Кодекса РФ об административных правонарушениях как 
должностных лиц, так и юридических лиц.

В соответствии с договором от 15.11.1999 года № 130 (с учетом допол-
нительного соглашения к нему от 06.10.2015 года (б/н)), Учреждению на 
праве оперативного управления передано муниципальное недвижимое 
и движимое имущество, в том числе, здание Дома детского творчества и 
7 нежилых помещений вышеуказанных клубов.

Право оперативного управления Учреждения на здание и шесть поме-
щений клубов (из семи), а также право постоянного (бессрочного) поль-
зования МБУДО «ДДТ» на земельный участок, на котором расположено 
здание ДДТ, зарегистрировано Учреждением в установленном законом 
порядке и подтверждено соответствующими свидетельствами о государ-
ственной регистрации.

Исходя из представленных документов, выявлено несоответствие адре-
сов клуба «Космос» и клуба «Эврика», указанных в данных документах.

Так, согласно пункту 1.4. Устава Учреждения, клуб «Космос» располо-
жен по ул. Серегина, д.16.  Однако, в соответствии со свидетельством 
о регистрации права оперативного управления на нежилое помещение 
клуба «Космос», а также согласно Приложению № 1 к лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности, данное помещение распо-
ложено по адресу: проезд Серегина, 16.

Клуб «Эврика», согласно пункту 1.4. Устава Учреждения, расположен по 
ул. Молотовая, д. 78; такой же адрес отражен в свидетельстве о государ-
ственной регистрации права оперативного управления Учреждения на 
данное помещение. Вместе с тем, в перечне нефинансовых активов по со-
стоянию на 01.11.2016 года, прилагаемом к вышеуказанному договору опе-
ративного управления, адрес данного клуба указан - ул. Молотовая, д. 76.

2. В ходе проверки наличия нормативных правовых актов, регламенти-
рующих правомерность оказания МБУДО «ДДТ» платных услуг, и соблю-
дения бюджетного законодательства при формировании муниципально-
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го задания и плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
за  2016 год, установлено:

2.1.  В соответствии со ст. 69.2 БК РФ, постановлением администрации го-
рода от 13.08.2015 года № 1395 (с изменениями от 16.12.2015 года № 2328, 
от 02.12.2016 года № 2899) утвержден Порядок формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями города Усолье-Сибирское  (далее - Порядок формирования МЗ).

Для МБУДО «ДДТ»  муниципальное задание на оказание муниципаль-
ных услуг на 2016 год утверждено постановлением администрации горо-
да от 10.05.2016 года № 1098 (с изменениями от 25.05.2016 года № 1322, 
от 18.10.2016 года № 2458), то есть, главным распорядителем бюджет-
ных средств - Отделом образования, в подведомстве которого на-
ходится МБУДО «ДДТ», муниципальное задание для проверяемого 
Учреждения на 2016 год сформировано несвоевременно, что, в свою 
очередь, повлекло нарушение срока для утверждения муниципаль-
ных заданий, установленного пунктом 3 Порядка формирования МЗ 
(не позднее 1 января очередного финансового года).

За нарушение порядка формирования муниципального задания 
предусмотрена административная ответственность должностных 
лиц по ст.15.15.15. Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях (далее - КоАП РФ) в виде наложения административного штрафа 
от 10 до 30 тыс.руб.

В данном случае, учитывая, что муниципальные задания утверждают-
ся на очередной финансовый год, а на момент проведения контрольного 
мероприятия финансовый год, входящий в проверяемый период, закон-
чился, и событие административного правонарушения отсутствует, в со-
ответствии с пунктом 1 части 1 ст.24.5. КоАП РФ, производство по делу об 
административном правонарушении не может быть начато.

В муниципальном задании  (с учетом внесенных изменений) указаны 4 
муниципальные услуги, оказываемые МБУДО «ДДТ»:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (турист-
ско-краеведческая направленность);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (художе-
ственная направленность);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкуль-
турно-спортивная направленность);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (социаль-
но-педагогическая направленность (другое)).

Наименования перечисленных в муниципальном задании услуг, ока-
зываемых Учреждением в 2016 году, соответствуют наименованиям му-
ниципальных услуг, указанных в действующем в проверяемый период 
Ведомственном перечне  муниципальных услуг  и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными бюджетными образовательными уч-
реждениями муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденном постановлением администрации города от 30.12.2015 года 
№ 2550 (с изменениями от 15.04.2016 года № 708, от 24.10.2016 года № 
2535) (далее - Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ).

Данный Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ был раз-
работан в соответствии с Порядком формирования, ведения и утвержде-
ния ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями города Усолье-Сибир-
ское, утвержденным постановлением администрации города от 27.07.2015 
года № 1280 (далее - Порядок ведения ведомственных перечней).

В Ведомственном перечне муниципальных услуг и работ проверяемое 
Учреждение также значится в числе образовательных учреждений, вы-
полняющих, кроме указанных муниципальных услуг, и следующие му-
ниципальные работы:  организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих  способностей, способностей к заня-
тиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-ис-
следовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультур-
но-спортивной деятельности.

Однако, в нарушение пунктов 4, 6 Порядка формирования МЗ, в 
муниципальном задании МБУДО «ДДТ» на 2016 год данные муници-
пальные  работы не отражены.

Согласно муниципальному заданию Учреждения на 2016 год, потреби-
телями всех четырех муниципальных услуг являются физические лица в 
возрасте 5 - 18 лет.

В Ведомственном перечне муниципальных услуг и работ потребителя-
ми муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ различной направленности также указаны физические 
лица в возрасте 5 - 18 лет.

Между тем, как установлено в ходе настоящего мероприятия, потреби-
телями данных муниципальных услуг фактически являются физические 
лица и старше 18 лет, а также и юридические лица.

Данные факты подтверждены актами осмотра, проведенного КСП горо-
да в ходе проверки, а также представленными документами.

Кроме того, в самом муниципальном задании (с изменениями), с уче-
том постановления администрации города от 13.05.2016 года № 1135 
«Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых МБУДО «Дом 
детского творчества», установлены значения предельных цен (тарифов) 
для 1 человека, в том числе, для взрослых, возраст которых не ограни-
чивается 18 годами.

Также здесь необходимо отметить, что в муниципальном задании при 
отражении порядка оказания всех 4-х муниципальных услуг имеется 
ссылка на Стандарт качества оказания муниципальных услуг, оказыва-
емых муниципальными бюджетными образовательными организациями 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденный  
постановлением администрации города от 26.04.2016 года № 891 (с из-
менениями от 30.12.2016 года № 3307) (далее - Стандарт).

В пункте 15.5. данного Стандарта также указано, что потребителями 
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ различной направленности являются физические лица в 
возрасте 5 - 18 лет.

Вместе с тем, в этом же пункте Стандарта предусмотрено, что обра-
зовательные организации оказывают помощь педагогическим коллекти-
вам других образовательных организаций в реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ, организации досуговой и внеучебной 
деятельности обучающихся, а также молодежным и детским обществен-
ным объединениям, и организациям на договорной основе.

Соответственно, категории потребителей муниципальных услуг, 
оказываемых Учреждением, и указанных в Ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ,  в муниципальном задании и в Стан-
дарте, не в полной мере соответствуют категориям потребителей, 
которым Учреждением фактически оказываются муниципальные 
услуги и для которых, в том числе, установлены значения предель-
ных цен (тарифов) за платные услуги.

Кроме того, как уже отражено выше, согласно муниципальному заданию 
Учреждения на 2016 год, МБУДО «ДДТ», наряду с бесплатными муници-
пальными услугами, оказывает муниципальные услуги за плату (реали-
зация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краевед-
ческой, художественной и физкультурно-спортивной направленности).

Вместе с тем, согласно Ведомственному перечню муниципальных ус-
луг и работ,  МБУДО «ДДТ» оказывает предусмотренные в данном переч-
не муниципальные услуги и работы только бесплатно, то есть, муници-
пальное задание Учреждения, в нарушение п.6 Порядка формирова-
ния МЗ, не соответствует Ведомственному перечню муниципальных 
услуг и работ в части указания платности  оказываемых МБУДО 
«ДДТ» муниципальных  услуг. 

Также выявлены несоответствия значений показателей качества 
муниципальных услуг, установленных в муниципальном задании 
Учреждения на 2016 год, значениям данных показателей, предусмо-
тренным  в пункте 15.5.2. Стандарта, а именно: в Стандарте по муни-
ципальной услуге "Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм" (физкультурно-спортивная направленность)» значение индика-
тора «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством предоставляемой услуги» установлено 100%, а в муниципаль-
ном задании значение данного показателя определено в размере 98%.

В итоге необходимо отметить, что все выявленные вышеизложен-
ные замечания и нарушения допущены Отделом образования, кото-
рый осуществляет функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений и является разра-
ботчиком указанных нормативных правовых актов (Ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ; Стандарт; муниципальное за-
дание МБУДО «ДДТ» на 2016 год) и должен осуществлять контроль за 
оказанием муниципальных услуг.

2.2.  В соответствии со ст. 78.1. БК РФ, пунктом 18 решений городской 
Думы о бюджете города на 2016 год (с учетом изменений) установлено, 
что в 2016 году из бюджета города муниципальным бюджетным учрежде-
ниям предоставляются субсидии;  порядок определения объема и усло-
вия предоставления субсидий устанавливается администрацией города.

В проверяемый период действовал Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-

ния "город Усолье-Сибирское" муниципальным автономным и бюджет-
ным учреждениям, утвержденный постановлением администрации горо-
да от 27.07.2015 года № 1281 (с изменениями от 12.08.2015 года № 1392, 
от 13.11.2015 года № 2053, от 29.04.2016 года № 1001) (далее - Порядок 
предоставления субсидий).

В соответствии с пунктами 3.1., 3.2. Порядка предоставления субсидий,  
между Администрацией города в лице начальника Отдела образования 
Правдеюк М.А. и Учреждением в лице директора Аникеева-Борна Ф.В. 
11.01.2016 года было заключено Соглашение о порядке и условиях пре-
доставления субсидий на выполнение муниципального задания по ока-
занию муниципальных услуг (далее - Соглашение от 11.01.2016 года).

Вместе с тем, в нарушение п.3.2. Порядка предоставления субсидий, 
согласно которому предоставление субсидий осуществляется на основа-
нии Соглашения между учредителем и бюджетным учреждением и при на-
личии утвержденного муниципальному бюджетному учреждению учредите-
лем муниципального задания, на дату заключения данного Соглашения 
(11.01.2016 года) утвержденного муниципального задания по оказанию  
муниципальных услуг  МБУДО «ДДТ» в наличии не было (как указано 
выше, муниципальное задание утверждено только 10.05.2016 года).

Согласно Соглашению от 11.01.2016 года, размер субсидии на выпол-
нение муниципального задания на 2016 год составлял 30 951,7 тыс.руб.

Данный размер субсидии соответствует рассчитанному объему норма-
тивных затрат на оказание проверяемым Учреждением муниципальных 
услуг и на содержание имущества на 2016 год с учетом общего количе-
ства потребителей услуг - 3800 человек.

К данному Соглашению в течение 2016 года было заключено 6 Допол-
нительных соглашений; последнее Дополнительное соглашение под № 
7 заключено 23.12.2016 года (при этом, при заключении Дополнительных 
соглашений была допущена ошибка при их порядковой нумерации: от-
сутствует Дополнительное соглашение под № 3). 

При наличии фактически шести Дополнительных соглашений к Согла-
шению от 11.01.2016 года, объем субсидии, предоставляемой Учрежде-
нию, в течение 2016 года изменялся 5 раз (Приложение № 1 к Допол-
нительному соглашению от 04.03.2016 года № 1 изложено в той же 
редакции, что и Приложение № 1 к Соглашению от 11.01.2016 года, 
без каких-либо изменений в нем (субсидии в том же размере, что и в 
Соглашении от 11.01.2016 года).

В соответствии с  последним Дополнительным соглашением под № 7 
размер предоставляемой Учреждению субсидии на выполнение муни-
ципального задания составил 28 652,5 тыс.руб., то есть, снизился на 
2 299,2 тыс.руб.

При этом, в течение 2016 года в муниципальном задании МБУДО «ДДТ» 
на 2016 год (с изменениями) общее количество потребителей оказывае-
мых Учреждением муниципальных услуг не изменилось и составило так-
же 3800 человек.

Таким образом, Отделом образования, выступающим в лице уч-
редителя МБУДО «ДДТ», при внесении изменений в Соглашение от 
11.01.2016 года при отсутствии изменений показателей, характеризу-
ющих качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридиче-
ским лицам услуг, вносимых в муниципальное задание Учреждения 
на 2016 год, допущено нарушение пункта 2.4. Порядка предоставле-
ния субсидий и п. 2.2.2. Соглашения от 11.01.2016 года.

Объемы субсидии, предоставляемой Учреждению в течение 2016 года 
согласно Соглашению от 11.01.2016 года и Дополнительным соглашени-
ям к нему, отражены соответственно в планах финансово-хозяйственной 
деятельности (далее - планы ФХД) МБУДО «ДДТ» на 2016 год (с учетом 
вносимых в течение года изменений).

При этом, все планы ФХД (с учетом изменений) составлены по форме 
согласно Приложению № 1 к Порядку составления и утверждения планов 
ФХД муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящих-
ся в ведении муниципального образования "город Усолье-Сибирское", 
утвержденному постановлением администрации города от 06.04.2015 
года № 502 (с изменениями от 13.01.2016 года № 23) и действующему до 
28.06.2016 года (в связи с изданием постановления администрации го-
рода от 28.06.2016 года № 1613, отменяющего вышеуказанный Порядок 
№ 502 и утверждающего соответствующий Порядок в новой редакции). 

В соответствии с пунктами 2.5., 3.2. Порядка составления и утверждения 
планов ФХД,  после утверждения бюджета города на 2016 год  (решение 
Думы  от 21.12.2015 года № 78/6),   первоначальный план ФХД Учрежде-
ния утвержден ГРБС (Отделом образования) 11.01.2016 года, где остаток 
средств на начало планируемого периода  составил 358 тыс.руб. (п.3.1. раз-
дела 3 ПФХД); сумма поступлений составила 31 218  тыс.руб. (п. 3.2. разде-
ла 3 ПФХД), в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания 
- 30 952 тыс.руб., субсидия на иные цели - 42 тыс.руб., платные услуги - 224 
тыс.руб.;  сумма выплат – 31 576 тыс.руб. (п.3.3. раздела 3 ПФХД).

В последней редакции план ФХД Учреждения на 2016 год утвержден 
ГРБС 30.12.2016 года, где остаток средств на начало планируемого пе-
риода составил 358 тыс.руб.; сумма поступлений составила 30 055 тыс. 
руб., в том числе, субсидия на выполнение муниципального задания - 
28 653 тыс.руб., субсидия на иные цели - 1 165 тыс.руб., платные услуги 
- 237 тыс.руб.; сумма выплат – 30 413 тыс. руб.    

Вместе с тем, в пункте 1.3. плана ФХД МБУДО «ДДТ» на 2016 год (с 
учетом всех внесенных изменений) в перечне услуг, оказываемых Уч-
реждением на платной основе, отражены не все платные услуги, а 
именно, не указаны платные услуги по муниципальным услугам тури-
стско-краеведческой направленности (организация экскурсий в Музей 
народного образования) и физкультурно-спортивной направленности 
(занятия в группах «Шейпинг» для взрослых, в группе «Атлетическая гим-
настика» для взрослых, посещение тренажерного зала для взрослых).

При этом, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.4.2.2. Порядка со-
ставления и утверждения планов ФХД, поступления от оказания учре-
ждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе и поступления от иной приносящей доход деятельности, которые 
рассчитываются исходя из планируемого объема оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) в соответствии с утвержденным муници-
пальным заданием и планируемой стоимости их реализации, учитыва-
ются при формировании плановых показателей по поступлениям, кото-
рые указываются в разрезе видов услуг (работ) и в разрезе КОСГУ.

Данный факт свидетельствует о несоблюдении Учреждением при 
формировании своего плана ФХД на 2016 год в полной мере требова-
ний пункта 2.4.1. Порядка составления и утверждения планов ФХД, со-
гласно которому в текстовой (описательной) части Плана, наряду с другими 
сведениями, указывается перечень услуг (работ), относящихся в соответ-
ствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставле-
ние которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

3. Анализ исполнения Учреждением за 2016 год планов финансово-хо-
зяйственной деятельности, включая собственные доходы, показал:

В годовом отчете об исполнении бюджета города за 2016 год отражено 
исполнение по основным характеристикам бюджета МБУДО «Дом дет-
ского творчества» (три формы 0503737):

-  по доходам – 30 055 тыс. руб. (в том числе: субсидии на иные цели 
– 1 165 тыс. руб.; субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания – 28 653 тыс. руб.; собственные доходы Учреждения 
– 237 тыс. руб.) или 100% от запланированных в уточненном бюджете 
города (в ред.решения городской Думы от 22.12.2016 года № 79/6) и в 
плане ФХД от 30.12.2016 года как субсидий, так и собственных доходов.

- по расходам – 30 313 тыс. руб. (в том числе: субсидии на иные цели 
– 1 165 тыс. руб.; субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания – 29 006 тыс. руб.; собственные доходы учреждения 
– 142 тыс. руб.), что на 100 тыс. руб. или на 0,3% меньше утвержденных 
бюджетных ассигнований (30 413 тыс. руб.), предусмотренных в  уточ-
ненном бюджете города и в плане ФХД от 30.12.2016 года.

При этом, согласно форме 0503730 годового отчета за 2016 год, на на-
чало проверяемого периода остаток средств на лицевых счетах Учреж-
дения  составлял 358 тыс.руб., в том числе, от деятельности по государ-
ственному (муниципальному) заданию - 354 тыс.руб., от приносящей до-
ход деятельности - 4 тыс.руб., которые в годовом отчете Учреждения об 
исполнении бюджета за 2016 год (ф. 0503737) отражены в источниках фи-
нансирования дефицита средств.

В течение 2016 года изменения в ПФХД Учреждения, касающиеся объ-
ема поступлений от оказания услуг, выполнения работ, предоставление 
которых осуществляется на платной основе и от иной, приносящей до-
ход деятельности, вносились один раз - 09.09.2016 года; объем данных 
поступлений увеличен на 10 тыс.руб.

3.1.  Анализ доходной части бюджета Учреждения показал, что за 2016 
год удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов соста-
вил всего 0,8 %.

Согласно ф. 0503760 годового отчета, за 2016 год собственные доходы 
(237 тыс. руб.) проверяемого Учреждения сложились за счет платных ус-
луг – 237 тыс. руб.

В соответствии с Порядком разработки и утверждения Положения об 
оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями города Усолье-Сибирское, утвержденным поста-

новлением администрации города от 13.07.2015 года № 1182 (с измене-
ниями от 07.09.2015 года № 1549) (далее - Порядок разработки Положе-
ний об оказании платных услуг), Учреждением разработано Положение 
об оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования  «Дом детского творчества», которое 
утверждено постановлением администрации города от 09.11.2015 года              
№ 2021 (с изменениями от 01.04.2016 года № 591) (далее – Положение об  
оказании платных услуг МБУДО «ДДТ»).

В соответствии с пунктом 5.6. данного Положения,  в проверяемый пери-
од стоимость платных услуг, оказываемых МБУДО «ДДТ», была утвержде-
на постановлениями администрации города: от 13.11.2015 года № 2052, 
действовавшим до 13.05.2016 года;  от 13.05.2016 года № 1135, которым 
постановление от 13.11.2015 года № 2052 было признано утратившим силу.

Согласно данным постановлениям, в период с 01.11.2015 года до 
13.05.2016 года была установлена стоимость на семь оказываемых Уч-
реждением платных услуг. С  13.05.2016 года  к имеющимся семи плат-
ным услугам была установлена стоимость еще дополнительно на пять 
платных услуг, в том числе:

- Организация экскурсий в Музей народного образования - 30,0 руб. с 
1 человека;

- Занятие в группе "Шейпинг" для взрослых - 25,00 руб. с 1 человека в час;
- Занятие в группе "Шейпинг" для взрослых в клубе по месту жительства 

"Богатырь" (адрес: пр-кт Космонавтов, 8) - 25,00 руб. с 1 человека в час;
- Занятие в группе "Атлетическая гимнастика" для взрослых в клубе по 

месту жительства "Богатырь" (адрес: пр-кт Космонавтов, 8) - 25,00 руб.с 
1 человека в час;

- Посещение тренажерного зала для взрослых в клубе по месту житель-
ства "Богатырь" (адрес: пр-кт Космонавтов, 8) - 50,00 руб. с 1 человека в час.

Вместе с тем, в нарушение пункта 2.1.3. Порядка разработки Поло-
жений об оказании платных услуг, текст Положения об  оказании 
платных услуг МБУДО «ДДТ» на сайте Учреждения не был размещен.

Данное нарушение устранено Учреждением в ходе контрольного 
мероприятия.

Также здесь необходимо отметить, что типовая форма договора, отра-
женная в Приложении  № 2 к данному Положению, исходя из содержа-
ния договора, составлена по сути, на оказание услуг для занимающих-
ся в группах «Шейпинг» и «Атлетическая гимнастика», и не корректна 
для договоров на оказание услуг социально-культурного характера.

Согласно годовому отчету об исполнении бюджета Учреждения за 2016 
год (ф. 0503737) по собственным доходам, доходы от оказания платных 
услуг за 2016 год поступили через лицевые счета Учреждения - 79 тыс.
руб. и через кассу Учреждения - 158 тыс.руб.

Проверка Журнала операций № 1 по счету «Касса» и первичных доку-
ментов за 2016 год, приложенных к данному регистру бухгалтерского учета 
(журналы операций, приходные и расходные ордера, объявления на взнос 
наличными о сдаче выручки на счет КФ администрации города) показала, 
что в кассу Учреждения за оказание платных услуг наличные средства по-
ступали через МКУ «ЦБ» приходными кассовыми ордерами (с указанием 
конкретной оплачиваемой платной услуги) от заместителя директора по 
АХР Учреждения Кеньдюх С.М., а затем перечислялась на счет КФ админи-
страции города, в дальнейшем с зачислением на лицевой счет Учреждения.

Как следует из представленных директором Учреждения пояснений 
(письмо от 15.03.2017 года № 29), в 2016 году оказание платных услуг 
физическим лицам осуществлялось на базе клуба по месту жительства 
«Богатырь» (адрес: пр-кт Космонавтов, 8) по двум видам платных услуг: 
занятие в группе "Шейпинг" для взрослых - 25,00 руб. с 1 чел. за 1 час; 
занятие в группе "Атлетическая гимнастика" для взрослых  - 25,00 руб. с 1 
чел. за 1 час. Ответственным за сбор денежных средств за предоставле-
ние платных услуг с юридических и физических лиц и сдачу финансового 
отчета по квитанциям строгой отчетности по форме 0504510 в МКУ «ЦБ» 
с 01.01.2016 года назначена заместитель директора по АХР Кеньдюх С.М. 
С физическими лицами - потребителями данных услуг заключены соот-
ветствующие договоры, по которым срок оказания услуг установлен с 
01.09.2016 года по 31.05.2017 года. Непосредственный сбор денежных 
средств с этих физических лиц фактически ежемесячно осуществляли 
педагоги клуба «Богатырь» Распутин О.В., Поминов Д.В. и Тишина Н.Н.; 
они ежемесячно сдавали собранные денежные средства общей суммой 
заместителю директора по АХР Кеньдюх С.М., которая выдавала педаго-
гам соответствующие квитанции формы 0504510 с указанием конкретной 
оплачиваемой услуги и сдавала полученные денежные средства в МКУ 
«ЦБ». Приказов о назначении педагогов Распутина О.В., Поминова Д.В. 
и Тишиной Н.Н ответственными за сбор, хранение и сдачу наличных де-
нежных средств не издавалось.

При этом в пояснениях указано, что в клубе «Богатырь» журналы реги-
страции посещений физическими лицами занятий педагогами не велись.

К данным пояснениям Учреждением представлен заключенный с за-
местителем директора по АХР Кеньдюх С.М. договор от 19.08.2015 года 
№ ДДТ00001 о полной индивидуальной материальной ответственности, 
в котором, в нарушение п.8.4. Положения об  оказании платных услуг 
МБУДО «ДДТ», не отражено об ответственности Кеньдюх С.М. за по-
лучение, хранение и сдачу наличных денежных средств в организа-
цию, осуществляющую бухгалтерский учет Учреждения.

Исходя из Журнала операций № 1 по счету «Касса» и прилагаемых бух-
галтерских документов, установлено, что за 2016 год через кассу посту-
пило денежных средств всего в размере 158 тыс. руб., в том числе, 30 
тыс.руб. - за платные услуги, оказанные в  клубе «Богатырь» и 128 тыс. 
руб. - за платные услуги, оказанные в МБУДО «ДДТ».

Таким образом, объем собственных доходов Учреждения за 2016 год, от-
раженный в годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета. 

Поступившие в кассу через МКУ «ЦБ» денежные средства зачислялись 
на счета Учреждения своевременно (в день их принятия), в соответствии 
с  Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, го-
сударственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (в ред. от 16.11.2016 № 209н).

Согласно Журналу операций № 1 по счету «Касса», доходы, получен-
ные от платных услуг, отражены в бухгалтерском учете отдельно по ка-
ждому виду услуги, оказываемой Учреждением, что соответствует тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 8.7. Положения об оказании 
платных услуг МБУДО «ДДТ».

Вместе с тем, МКУ «ЦБ», осуществляющим бухгалтерское обслужи-
вание Учреждения, при ведении бухгалтерского учета допущено не-
соблюдение требований данного пункта  в части не указания в наи-
меновании услуги «Входной билет на концерт, спектакль с участием 
коллективов Учреждения» категории потребителей, в зависимости 
от которой данная услуга разделяется на две отдельные услуги: для 
детей и для взрослых, что, в свою очередь, влияет на ее стоимость.

Согласно Журналу операций № 2 (с безналичными денежными сред-
ствами) за 2016 год, через банк поступило денежных средств  всего в  
размере 79 тыс. руб. 

Данные денежные средства получены за оказание следующих платных услуг: 
1) социально-культурного характера с привлечением творческих кол-

лективов - по Договору от 09.02.2016 года № 50 на сумму 9 тыс.руб., за-
ключенному с ООО «Агентство «Успех» (далее по тексту - Договор № 50).

2) социально-культурного характера без привлечения творческих кол-
лективов - по Договору от 13.09.2016 года № 34 на сумму 9 тыс.руб., за-
ключенному с ООО «Агентство «Успех» (далее - Договор № 34).

3) социально-культурного характера с привлечением творческих кол-
лективов - по Договору от 21.12.2016 года № 52 на сумму 51 тыс.руб., за-
ключенному с Первичной профсоюзной организацией ОАО «Иркутскэ-
нерго» (далее - Договор № 52).

Кроме того, поступили денежные средства в размере 10 тыс.руб. по дого-
вору от 29.03.2016 года № 38.94.072 аренды нежилого помещения, располо-
женного на 1 этаже здания МБУДО «ДДТ», находящегося по адресу: г.Усо-
лье-Сибирское, ул. Менделеева, 20,  заключенному с Иркутским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

По данным Договорам установлены следующие замечания и нарушения:
1) Нумерация Договоров №№ 34 и 50 не соответствует последова-

тельности дат их заключения:  Договор № 34 заключен 13.09.2016 года, 
а Договор № 50 - 09.02.2016 года.

2)  В Договорах №№ 34, 50 и 52 в пункте 1.2. установлен неопре-
деленный срок оказания услуг: с 21.09.2016 года по 21.09.2016 года; 
с 17.02.2016 года по 17.02.2016 года; с 25.12.2016 года по 27.12.2016 года 
соответственно.

При этом, пунктом 2.1.1. данных Договоров установлено, что Исполни-
тель (Учреждение) обязан оказать услуги в полном объеме в срок, ука-
занный в пункте 1.2. Договоров.

Однако, объем услуг в пункте 1.2. Договоров не определен.
Учитывая, что рассчитываемая цена по данным Договорам за ока-

занные  услуги (услуги социально-культурного характера) зависит 
от количества часов, то при указании срока (даты) оказания услуг 
в договорах должен быть определен конкретный объем оказывае-
мых услуг - количество часов.
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3) По Договору № 34 Заказчиком (ООО «Агентство «Успех») допуще-

но нарушение срока оплаты, установленного пунктом 3.2. данного 
Договора, просрочка составила 5 дней.

4) В Договорах № № 34 и 50 допущены ошибки:
В Договоре № 34 допущено несоответствие в указании наименова-

ния услуги, которая должна быть оказана, и услуги, стоимость кото-
рой принята для расчета цены Договора: в п.1.1. Договора отражено, 
что Учреждение должно оказать услуги социально-культурного характе-
ра без привлечения творческих коллективов, но цена Договора рассчи-
тана с учетом стоимости, установленной для услуг социально-культур-
ного характера с привлечением творческих коллективов (2303,41 руб. за 
1 час. - п.3.1. Договора).

Кроме того, в пункте 3.1. обоих Договоров при расчете цены Дого-
воров имеется ссылка на постановление администрации города от 
08.04.2014г.№ 706, которое на дату заключения данных Договоров 
уже утратило силу: на дату заключения Договора № 50 действовало по-
становление администрации города от 13.11.2015 года № 2052, на дату 
заключения Договора № 34 - постановление от 13.05.2016 года № 1135.

5)  Договор аренды нежилого помещения заключен с согласия Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации города 
(письмо КУМИ от 10.03.2016 года № 432) с целью размещения временных 
пунктов голосования.

Согласно пунктам 1.2., 2.1.1. Договора, Арендодатель обязан предоста-
вить нежилое помещение вместе с находящимся в нем оборудованием и 
мебелью (которое в Договоре не отражено) на срок: с 16 часов 00 минут 
до 23 часов 00 минут 21.05.2016 года и с 08 часов 00 минут до 23 часов 
00 минут 22.05.2016 года.

В пункте 3.1. Договора установлен фиксированный размер арендной пла-
ты в размере 10 тыс.руб. (в том числе, НДС (18%)), включая плату за уборку 
помещения и электроосвещение, но расчет арендной платы не приводится.

Вместе с тем, решением городской Думы от 27.06.2013 года № 54/6 
утверждена Методика расчета платежей за пользование муниципаль-
ным имуществом (как движимого, так и недвижимого).

Таким образом, без указания передаваемого с помещением находя-
щегося в нем оборудования и мебели, без указания платы за убор-
ку помещения и за электроосвещение, определить обоснованность 
установленного Договором размера арендной платы не представ-
ляется возможным.

Также необходимо отметить, что по представленным бухгалтерским 
документам выявлены  замечания и нарушения, а именно:

1) Форма представленной МКУ «ЦБ» Книги продаж Учреждения за 
2016 год не соответствует форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2014 года № 735, которым внесены измене-
ния в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (в ред. 
постановления от 24.10.2013 года № 952).

2) Установлено частичное несоответствие по объему полученных 
доходов от  оказанных Учреждением услуг, отраженных в прилагае-
мых к Книге продаж счетах-фактурах  и указанных в Журнале опера-
ций № 1 по счету «Касса», а именно:

По Журналу операций № 1 по счету «Касса» размер доходов, получен-
ных от оказания услуг «Занятия в группе «Шейпинг» в клубе «Богатырь», 
составляет 22 тыс.руб., а размер доходов,  полученных от оказания ус-
луг «Занятия в группе «Атлетическая гимнастика» в клубе «Богатырь», 
составляет 8 тыс.руб.

Вместе с тем, по Книге продаж размер доходов, полученных от оказания 
услуг «Занятия в группе «Шейпинг» в клубе «Богатырь», составляет 26 тыс.
руб., а размер доходов,  полученных от оказания услуг «Занятия в группе 
«Атлетическая гимнастика» в клубе «Богатырь», составляет 4 тыс.руб.

3) В двух счетах-фактурах в Книге продаж (от 30.04.2016 года 
№ДДТ00003 на сумму 13 тыс.руб., от 31.12.2016 года № ДДТ00017 на сум-
му 20 тыс.руб.), в нарушение пункта 2 раздела «Правила заполнения 
счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавлен-
ную стоимость» формы счета-фактуры, утвержденной вышеуказан-
ным постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (в ред. 
постановлений от 30.07.2014 года № 735, от 29.11.2014 года № 1279), не 
конкретизированы наименования оказанных услуг - указано «плат-
ные услуги» с единицей измерения «услуга».

4)  В двух бухгалтерских справках не отражены наименования 
оплаченных услуг: 

- В справке от 26.12.2016 года № ДДТ00220 в строке «Основание»  ука-
зано «Начисление субсидии на выполнение муниципального задания за 
декабрь», хотя по факту в данной строке должно быть указано наиме-
нование оплаченной услуги «Услуги социально-культурного характера с 
привлечением творческих коллективов», согласно предмету Договора от 
21.12.2016 года № 52.

- В справке от 19.10.2016 года № ДДТ00178 в строке «Основание» указа-
но «Платные услуги» без отражения наименования конкретной оплачен-
ной по Договору от 13.09.2016 года № 34 услуги.

5) В Книге продаж к счетам-фактурам прилагаются акты об оказа-
нии услуг, составленные Учреждением по фактам оказания платных 
услуг физическим лицам в клубе «Богатырь» (занятия в группах 
«Шейпинг» и «Атлетическая гимнастика»), которые подписаны толь-
ко со стороны Учреждения (как Исполнителя оказываемых услуг), 
но при этом, в актах указано, что Заказчик претензий по объему, ка-
честву и срокам оказания услуг не имеет.

Вместе с тем, в силу ст.783, 720 Гражданского кодекса РФ, акты о приемке 
оказанных услуг составляются к договорам об оказании услуг и подписыва-
ются представителями обеих сторон Договора - Заказчиком и Исполнителем.

Кроме того, пунктами 4.3., 4.5., 4.7. Положения об оказании платных ус-
луг МБУДО «ДДТ» предусмотрены случаи оформления договоров об ока-
зании платных услуг и определено, какие документы можно считать до-
говором при оказании однократных, разовых платных услуг.

Таким образом,  акты об оказании услуг, составленные Учрежде-
нием по фактам оказания платных услуг физическим лицам в клубе 
«Богатырь» и подписанные только Исполнителем (Учреждением),  
оформлены с  нарушением ст.ст. 783, 720 ГК РФ, но приняты  МКУ 
«ЦБ» к бухгалтерскому учету.

3.2. Согласно Пояснительной записке к балансу Учреждения 
(ф.0503760), в 2016 году Учреждением от оказания платных услуг и иной, 
приносящей доход деятельности, было получено 237 тыс.руб., освоено - 
142 тыс. руб.или 60% от полученных доходов.

Из информации, представленной МКУ «ЦБ», следует, что все расходы, 
осуществленные за счет доходов, полученных от оказания Учреждением 
платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, были направле-
ны в целом на содержание и развитие Учреждения, что свидетельствует 
о соблюдении требований, предусмотренных пунктом 8.8. Положения об 
оказании платных услуг МБУДО «ДДТ», согласно которому доходы, полу-
ченные от платных услуг, распределяются следующим образом: не бо-
лее 30% направляются на оплату труда, в том числе на выплаты стиму-
лирующего характера, включая начисления на оплату труда; не менее 
10% направляются на содержание Учреждения и приобретение комму-
нальных услуг; не более 60% направляются на развитие Учреждения.

Вместе с тем, в данном Положении отсутствуют какие-либо поясне-
ния, что означает развитие Учреждения, и какие мероприятия (соот-
ветственно, расходы на их реализацию) относятся к  развитию  МБУ-
ДО «ДДТ», и проверить фактическое использование вышеуказанных 
доходов по показателям ф. 0503737 либо иных форм годовой отчетно-
сти именно на развитие Учреждения не представляется возможным. 

Также это невозможно отследить и по первичному учету бухгалтерских 
документов, так как ведение раздельного учета расходования денежных 
средств именно на развитие Учреждения не предусмотрено ни одним 
нормативным документом.  

4.  По вопросу осуществления учета доходов Учреждения, поступив-
ших от оказания платных услуг, установлено:

В ходе настоящего контрольного мероприятия КСП города проведены 
осмотры помещений клубов Учреждения в дневное и вечернее время на 
предмет фактического использования помещений клубов и оказания  плат-
ных услуг, предусмотренных для МБУДО «ДДТ»; составлены соответству-
ющие акты осмотра (от 15.03.2017 года №№ 1 - 7 и от 16.03.2017 года № 8). 

В ходе осмотра клубов «Грация», «Тимур», «Эврика», «Звездочка», «Искра» 
и «Космос» (акты осмотра от 15.03.2017 года №№ 2 - 7) установлено, что дан-
ные клубы используются по их целевому назначению - для осуществления 
образовательных программ дополнительного образования для детей.

В клубе «Богатырь», согласно перечню платных услуг, Учреждением 
оказываются платные услуги: «Занятия в группе «Шейпинг» для взрос-
лых», «Занятия в группе «Атлетическая гимнастика» для взрослых» и 
«Посещение тренажерного зала для взрослых».

На момент осмотра помещений данного клуба в дневное время (акт осмо-
тра от 15.03.2017 года № 1) занимающихся в клубе не было; были представ-
лены 20 договоров (каждый сроком действия с 01.09.2016 года по 31.05.2017 
года): 10 договоров - на занятия в группе «Шейпинг» и 10 договоров - на за-
нятия в группе «Атлетическая гимнастика». Журналов регистрации посе-
щений занятий занимающихся в обоих помещениях клуба  не имеется.

В ходе повторного осмотра данного клуба, проведенного КСП города в ве-
чернее время (акт осмотра от 16.03.2017 года № 8), в одном из помещений 

клуба занимались в тренажерном зале на тренажерах 4 мужчин, в другом 
помещении - в тренажерном зале на тренажерах занимались 3 женщины. 

Таким образом, на момент осмотра все 7 посетителей занимались на 
тренажерах в тренажерных залах, то есть можно сказать, что по факту 
им оказана платная услуга "посещение тренажерного зала в клубе "Бога-
тырь", стоимость которой, согласно постановлению администрации горо-
да от 13.05.2016 № 1135, установлена в размере 50,0 руб. с 1 чел. за 1 час.

Однако, в соответствии с пунктом 2.2. вышеуказанных представленных 
в ходе осмотра 20 договоров оказания услуг, расчет оплаты произведен с 
учетом стоимости услуг в размере 25,0 руб. с 1 человека за 1 час.

Кроме того, пунктом 2.2. данных договоров предусмотрено, что в месяц 
проводится 8 занятий, то есть, каждый потребитель занимается 8 часов 
за месяц, и обязан оплатить за занятия 200,0 руб. в месяц.

Соответственно, сумма оплаченных услуг по представленным 20 дого-
ворам с 20 человек за 4 месяца 2016 года (с 01.09.2016 года по 31.12.2016 
года) составит 16 тыс.руб., по 8 тыс.руб. с 10 человек с каждой группы за-
нятий (шейпинг и атлетическая гимнастика).

При этом, как указано в пункте 3.1. настоящего Отчета, стоимость дан-
ных платных услуг была установлена постановлением администрации 
города от 13.05.2016 года.

Вместе с тем, согласно Журналу операций № 1 по счету «Касса», за 
2016 год доходов от оказания платных услуг за занятия в группе "Шей-
пинг" поступило через кассу 21 750 руб. (из них, до 01.09.2016 года - 2 000 
руб.) и за занятия в группе "Атлетической гимнастики" - 8 000 руб. (из них, 
до 01.09.2016 года -  2 000 руб.).

Также в ходе проверки Учреждением представлены шесть квитанций, 
составленных по форме 0504510, которые согласно пункту 4.5. Положе-
ния об оказании платных услуг МБУДО «ДДТ» должны оформляться при 
предоставлении однократных, разовых платных услуг.

В соответствии с данными квитанциями, денежные средства, опла-
ченные за занятия в группах «Шейпинг» и «Атлетическая гимнастика», 
получены заместителем директора по АХР Кеньдюх С.М. от педагогов - 
организаторов и педагогов дополнительного образования, ведущих дан-
ные занятия, в том числе, 5 квитанций на общую сумму 12 тыс.руб. - за 
занятия в группе «Шейпинг» (из них, 1 квитанция на сумму 2 тыс.руб. от 
01.06.2016 года), и 1 квитанция от 01.12.2016 года на сумму 2 тыс.руб. - за 
занятия в группе «Атлетическая гимнастика».

Вместе с тем,  с учетом представленных 20 договоров и суммы дохо-
дов, поступивших от занятий шейпингом и атлетической гимнастикой за 
2016 год, должно было поступить денежных средств:

- в период с 13.05.2016 года до 01.09.2016 года (с начала установления 
стоимости на данные услуги до даты заключения представленных до-
говоров): за занятия шейпингом - 13 750,0 руб., за занятия атлетической 
гимнастикой - 0,0 руб.

- в период с 01.09.2016 года по 31.12.2016 года (с даты заключения пред-
ставленных договоров до конца отчетного года): за занятия шейпингом - 
8 000,0 руб., за занятия атлетической гимнастикой - 8 000,0 руб.

По факту же поступило денежных средств:
-  в период с 13.05.2016 года до 01.09.2016 года: за занятия шейпингом 

- 2 000,0 руб. (01.06.2016 года), за занятия атлетической гимнастикой - 
2 000,0 руб. (24.05.2016 года);

- в период с 01.09.2016 года по 31.12.2016 года: за занятия шейпингом - 
19 750,0 руб., за занятия атлетической гимнастикой - 6 000,0 руб.

Таким образом, даты фактического поступления денежных 
средств от оказания данных платных услуг через кассу Учреждения 
в полной мере документально не подтверждаются ни представлен-
ными договорами оказания платных услуг, ни  квитанциями формы 
0504510, что свидетельствует о нарушении Учреждением требова-
ний, предусмотренных пунктами 4.3., 4.5. Положения об оказании 
платных услуг МБУДО «ДДТ».     

Также необходимо отметить, что согласно информационным материа-
лам об атлетической гимнастике, шейпинг является разновидностью ат-
летической гимнастики для женщин. Комплекс физических упражнений 
силовой направленности, в том числе, с использованием тренажеров, 
также относится к атлетической гимнастике.

Соответственно, выделение занятий, отдельных от занятий атлети-
ческой гимнастикой, в частности, посещение тренажерного зала, тре-
нажеры которого фактически используются при занятиях атлетиче-
ской гимнастикой, но при этом, установлена разная стоимость услуг 
(физические лица, которые занимаются в группе "Атлетическая гимнасти-
ка", по факту посещают тренажерные залы в ходе данных занятий, но при 
этом оплачивают за данные услуги в 2 раза меньше цены, которая уста-
новлена за посещение тренажерного зала), необоснованно и на практи-
ке ведет к недостоверности учета данных оказанных платных услуг.

Таким образом, выявленные в ходе проверки и отраженные выше 
факты несоответствия, отсутствие журналов регистрации посещений 
занимающихся вызывают сомнение в достоверности отчетности Уч-
реждения, свидетельствуют об отсутствии какого-либо  контроля за 
сбором и поступлением денежных средств, поступающих от оказания 
платных услуг в клубе "Богатырь", что в свою очередь, свидетель-
ствует о несоблюдении директором Учреждения пункта 9.1. Положения 
об оказании платных услуг МБУДО "ДДТ", согласно которому руково-
дитель Учреждения несет ответственность за качество и количество 
оказываемых платных услуг, осуществляет административное руко-
водство, контролирует и несет ответственность за финансово-хозяй-
ственную деятельность, соблюдение финансовой дисциплины.

Кроме того, в нарушение пункта 8.10 Положения об оказании плат-
ных услуг МБУДО "ДДТ", Отделом образования в проверяемый пе-
риод также не осуществлялся контроль за организацией и каче-
ством выполнения платных услуг, а также правильностью взимания 
платы с потребителей данных услуг.

К тому же необходимо отметить, что в Отчете Учреждения о выполне-
нии муниципального задания за 2016 год отражены соответствующие по-
казатели о выполнении муниципальных услуг с отражением только бес-
платно оказанных Учреждением услуг.

Таким образом, отсутствие в разработанных Отделом образования 
ведомственном перечне муниципальных услуг и муниципальном 
задании Учреждения на 2016 год указания на платность оказывае-
мых МБУДО "ДДТ" услуг привело, в том числе, к отсутствию надле-
жащего  контроля за оказанием Учреждением платных услуг.

С учетом установленных в ходе настоящего контрольного мероприятия 
нарушений директору МБУДО «Дом детского творчества» и главе адми-
нистрации города направлены соответствующие Представления  о при-
нятии мер по их устранению.

О  результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибир-
ское в срок до 29.04.2017 года.

Председатель                                                                              Е.А. Налётова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 05.04.2017 г. № 31/6
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Думы города Усолье-Сибирское 
В целях проведения выборов депутатов Думы города Усолье-Сибир-

ское, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
19 Закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», руководствуясь  статьями 36, 54 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для прове-

дения выборов депутатов Думы города Усолье-Сибирское (Приложение 
№ 1) и графическое изображение указанной схемы (Приложение № 2) 
сроком на десять лет.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2017 г. № 29
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Сибир-

ское от 08.09.2015 года № 48 «О внесении изменений в постановление 
мэра города Усолье-Сибирское от 29.04.2013 года № 22 «О создании ан-
тинаркотической комиссии муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское», с изменениями от 20.08.2014 г.  № 49, 08.06.2015 г. № 34»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление мэра города Усолье-Сибирское 

от 08.09.2015 года № 48  «О внесении изменений в постановление мэра 
города Усолье-Сибирское от 29.04.2013 года № 22 «О создании антинар-
котической комиссии муниципального образования города Усолье-Си-
бирское», с изменениями от 20.08.2014 г.  № 49, 08.06.2015 г. № 34» (да-
лее - Постановление) следующего содержания:

1.1. строку 6 пункта 1.2 Постановления изложить в новой редакции:
«6. Аксенова Маргарита Анатольевна – врио. начальника ОДН МО МВД 

«Усольский»
1.2. пункт 1.2. Постановления дополнить строкой 14:
«14. Елистратова Анастасия Андреевна – главный врач ОГБУЗ «Усоль-

ская областная психоневрологическая больница».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье». 

 Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2017 г. № 30
О делегировании депутатов  в Молодежный парламент при Думе 

города Усолье-Сибирское
В целях формирования состава депутатов Молодежного парламента 

третьего созыва при Думе города Усолье-Сибирское, в соответствии с  
Положением о Молодежном парламенте, утвержденным решением го-
родской Думы от 29.11.2012 г. № 85/6,  руководствуясь статьями 28, 53 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для обеспечения преемственности работы Молодежного парламен-

та делегировать в Молодежный парламент третьего созыва при Думе го-
рода Усолье-Сибирское:
1. Алексееву 

Екатерину 
Андреевну

- диспетчера по отпуску готовой продукции ООО 
«Сибирский Бетон» 

2. Атабаева Дени 
Сайдахмадовича 

- студента исторического факультета кафедры по-
литологии ФГБОУ «Иркутский государственный 
университет»

3. Липасову
Екатерину
Валерьевну 

- социального педагога МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15»

4. Соболева
Дмитрия 
Олеговича

- тренера Усольской велосипедной школы Олим-
пийского резерва

5. Яковлеву
Светлану 
Сергеевну

- начальника отделения постинтернатного сопро-
вождения и социальной адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся  без попечения родителей, а 
также лиц из их числа ОГКУСО «Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей города 
Усолье-Сибирское»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье». 

Л.А. Лис 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03. 2017 г. № 29/6
Об утверждении протокола № 4 счетной комиссии о результатах 

тайного голосования по назначению на должность аудитора Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское 

Заслушав доклад председателя счетной комиссии по назначению на 
должность аудитора Контрольно-счетной палаты города Усолье-Си-
бирское  Рогуленко Л.Ю. о результатах тайного голосования по назна-
чению на должность аудитора Контрольно-счетной палаты города Усо-
лье-Сибирское, в соответствии с Положением о Контрольно-счетной па-
лате города Усолье-Сибирское, утвержденного решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 29.08.2013г. № 58/6, руководствуясь статьями  36, 
49, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый протокол № 4 счетной комиссии о резуль-

татах тайного голосования по назначению на должность аудитора Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское. 

2. Назначить с 03 апреля 2017 г. на должность аудитора Контрольно-счет-
ной палаты города Усолье-Сибирское Бондаренко Ирину Владимировну. 

3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                         Л.А. Лис

Назначение на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты 

города Усолье-Сибирское
30 марта 2017 года 

ПРОТОКОЛ № 4 
счетной комиссии о результатах тайного голосования 

по назначению на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты 

города Усолье-Сибирское 

Счетная комиссия по назначению на должность аудитора Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское определила:
1 Число депутатов, установленное Уставом города 21
2 Число бюллетеней, изготовленных счетной комиссией 21
3 Число бюллетеней, выданных депутатам 17
4 Число погашенных бюллетеней 4
5 Число бюллетеней, содержащихся в ящике для тайного голосования 17
6 Число недействительных бюллетеней 0
7 Число действительных бюллетеней 17

  Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кан-
дидатов по назначению на должность аудитора Контроль-
но-счетной палаты города Усолье-Сибирское за

1. Бондаренко Ирина Владимировна 11
2. Криволуцкая Оксана Георгиевна 6
  В соответствии с ч. 2 статьи 49 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» аудитором Контрольно-счетной палаты го-
рода Усолье-Сибирское назначена: Бондаренко Ирина Владимиров-
на, которая получила большинство голосов от установленного числа 
депутатов городской Думы
Председатель счетной комиссии  Рогуленко Л.Ю.
Секретарь счетной комиссии Востренков И.С.
Член счетной комиссии Мельников С.А. 

Протокол подписан 30 марта 2017 года в 12 часов 00 минут 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03.2017 г. № 24/6
Об изменении персонального состава постоянных депутатских 

комиссий 
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы горо-

да Усолье-Сибирское шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 Боброва Валерия Валерьевича, руководствуясь  ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Исключить депутата Думы города Усолье-Сибирское шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3 Боброва В.В. из состава 
постоянных депутатских комиссий:

- по муниципальной собственности и имущественным отношениям;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и строительству;
- по вопросам правопорядка.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                            Л.А. Лис
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение 07 апреля 2017 года в газете 

«Официальное Усолье».
Мэр города                                               Л.А. Лис

Приложение № 1
к решению Думы 

города Усолье-Сибирское
от 5 апреля 2017 года  № 31/6

Схема одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы города 

Усолье-Сибирское

Одномандатный избирательный округ № 1
Число избирателей в округе – 3362
Границы избирательного округа:
ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, дома №№ 20,21
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 50,52,54,56, 151,153,155
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ УЛИЦА 
МОЛОТОВАЯ УЛИЦА, дома №№ 92,92Б,92В,100,104,144
НОВАТОРОВ УЛИЦА 
ОЛЕГА КОШЕВОГО УЛИЦА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА 
ПРУДОВАЯ УЛИЦА 
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, дома №№ 1,2,3,4,5,9,11,13
СУВОРОВА УЛИЦА, дома №№ 2,4,6,8,10,12,16,17,19,21, 22,23,24, 25,27, 

30, 31,33
ФАБРИЧНАЯ УЛИЦА 
МАТРОСОВА УЛИЦА, дома №№ 3,5,5А,7
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, дома №№ 2,4,4А,6
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, дом № 6
ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, дома №№ 1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2

1Б,23,25,27,29,31,33,35
Одномандатный избирательный округ № 2

Число избирателей в округе – 3041
Границы избирательного округа:
БАЙКАЛЬСКАЯ УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 58,83,85,85А,168,170,172, 

172А
КОММУНАЛЬНАЯ УЛИЦА 
МОЛОТОВАЯ УЛИЦА, дома частного сектора и дома №№ 80,84,86,88
НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА 
ПАРОМНАЯ УЛИЦА 
ПРОТОЧНАЯ УЛИЦА 
РАБОЧИЙ ПЕРЕУЛОК 
РЕЧНОЙ ПЕРЕУЛОК 
СУВОРОВА УЛИЦА, дома №№ 1,1А,3,3А,5,7,9
7 УЧАСТОК УЛИЦА 
8 МАРТА УЛИЦА
АНГАРСКАЯ УЛИЦА 
БЕРЕЖКИ УЛИЦА 
БОЛОТНАЯ УЛИЦА 
БУРОВАЯ УЛИЦА 
ВОДНИКОВ УЛИЦА 
ЗАТОНСКАЯ УЛИЦА 
КОЛХОЗНАЯ УЛИЦА 
КРАСНОДОНЦЕВ УЛИЦА 
КРЕСТЬЯНИНА УЛИЦА 
КРУПСКОЙ УЛИЦА 
МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, дом № 70
МАЯКОВСКОГО УЛИЦА 
МИНСКАЯ УЛИЦА 
МОХОВАЯ УЛИЦА 
НЕКРАСОВАУЛИЦА
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СОЛЕВАР»
САЯНСКАЯ УЛИЦА 
СЕВЕРНАЯ УЛИЦА 
СМОЛЕНСКАЯ УЛИЦА 
СОЛЕВАРОВ УЛИЦА 
СТРОИТЕЛЕЙ 1 УЛИЦА
ТРАНСПОРТНАЯ УЛИЦА 
ТУРГЕНЕВА УЛИЦА 
ФРУНЗЕ УЛИЦА 
ЦИМЛЯНСКАЯ УЛИЦА 
ЦИОЛКОВСКОГО УЛИЦА
ЧЕРНЫШЕВСКОГО УЛИЦА
ЭНТУЗИАСТОВ УЛИЦА
ОГБУЗ «УСОЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР. 

УСОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ» 
Одномандатный избирательный округ № 3

Число избирателей в округе – 3388
Границы избирательного округа:
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома частного сектора с нечетными 

номерами, дома №№ 87,89
КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛИЦА, дома частного сектора
КИРОВА ПЕРЕУЛОК 
МОЛОТОВАЯ УЛИЦА, дома №№ 24,28,30,32,34,36,38,66,70,70А,70Б,74

,76,78,80А
РЕСПУБЛИКИ ПЕРЕУЛОК 
РЕСПУБЛИКИ УЛИЦА, дома №№2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17,18,20,22,2

4,30,32,34,36
ДЕПУТАТСКАЯ УЛИЦА 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛИЦА 
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома частного сектора №№ 21-67 (нечетные), №№ 28-

72 (четные)
ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА 
ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА МВД РФ «УСОЛЬСКИЙ»
Одномандатный избирательный округ № 4

Число избирателей в округе – 3371
Границы избирательного округа:
ГАСТЕЛЛО ПЕРЕУЛОК 
ГАСТЕЛЛО УЛИЦА 
КРАСНОФЛОТСКАЯ УЛИЦА 
КУРОРТНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 1-19 (нечетные), №№ 2-26 (четные) 
МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛИЦА 
МАРАТОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
МИРА УЛИЦА 
ПУШКИНА УЛИЦА
СИБИРСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
СОВЕТСКАЯ УЛИЦА 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ УЛИЦА 
УВАТОВА УЛИЦА
1 МАЯ УЛИЦА 
7 НОЯБРЯ УЛИЦА 
9 МАЯ УЛИЦА 
БОЛЬШИЕ КОЧКИ УЛИЦА 
ВАТУТИНА УЛИЦА, дом № 2
ВОЙКОВА УЛИЦА 
ВОЛОДАРСКОГО ПЕРЕУЛОК 
ГОГОЛЯ УЛИЦА 
ДОРОЖНАЯ УЛИЦА
ЕСЕНИНА УЛИЦА 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛИЦА
КАЛИНИНА УЛИЦА 
КАРЛА МАРКСА УЛИЦА 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА 
КОННЫЙ ПЕРЕУЛОК 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ПЕРЕУЛОК 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ УЛИЦА 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА УЛИЦА 
ЛУГОВАЯ УЛИЦА 
МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, все дома, кроме дома № 70
МАЛАЯ УЛИЦА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ УЛИЦА
МЕНДЕЛЕЕВА УЛИЦА, все дома с нечетными номерами и дома №№ 2, 

4, 6,8,10,12,14,16,18

НАРОДНАЯ УЛИЦА 
НЕФТЯНАЯ УЛИЦА
ОХОТНИКОВ УЛИЦА 
ПАВЛИКА МОРОЗОВА ПЕРЕУЛОК 
ПЕСЧАНАЯ УЛИЦА 
ПОЛЕВАЯ УЛИЦА 
ПОЛИГОННАЯ УЛИЦА
ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛИЦА
ПРОЛЕТАРСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
РАДИЩЕВА УЛИЦА 
САДОВЫЙ ТУПИК УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА УЛИЦА 
СТЕПНАЯ УЛИЦА 
УРИЦКОГО УЛИЦА 
ХИМИЧЕСКАЯ УЛИЦА
ЧАПАЕВА УЛИЦА 
ЧКАЛОВА УЛИЦА 
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Одномандатный избирательный округ № 5
Число избирателей в округе – 2930
Границы избирательного округа:
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО УЛИЦА 
ВАТУТИНА УЛИЦА, дома №№ 1,4,5,7
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,21
КОРОСТОВА УЛИЦА, дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 76,82,84
МЕНДЕЛЕЕВА УЛИЦА, дома №№ 22,24,26,30,32,34,36,38,40,42
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД 
ШЕВЧЕНКО УЛИЦА

Одномандатный избирательный округ № 6
Число избирателей в округе – 2893
Границы избирательного округа:
ВАТУТИНА УЛИЦА, дома №№ 14,16,18,20,22,24,26,30,34,36,38,40,42, 

44,46
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 2,4,6,8,10,12,24,26,28
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 1,2,3,4,6,12,12А,14,16,18
СЕЧЕНОВА УЛИЦА, дома №№ 13,15,17,19,21
ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИС-

ПАНСЕР» УСОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Одномандатный избирательный округ № 7

Число избирателей в округе – 3355
Границы избирательного округа:
ВАТУТИНА УЛИЦА, дом № 48
КОРОСТОВА УЛИЦА, дома №№ 31,33,37,39,41,43,45,47,49
ЛУЖКИ УЛИЦА 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 49,85
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома № 8
СЕЧЕНОВА УЛИЦА, все дома, кроме домов №№ 13,15,17,19
СТОПАНИ УЛИЦА, дома № 3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27,29,31,33,35,37 
АНДРЕЕВСКАЯ УЛИЦА
БЕРЕЗОВАЯ УЛИЦА
БРАТЬЕВ МИХАЛЕВЫХ УЛИЦА
БУЙВОЛОВОЙ УЛИЦА
ВЕТОШКИНА УЛИЦА
ВИШНЁВАЯ УЛИЦА
ГАЙДАРА УЛИЦА
ГОНЧАРОВА УЛИЦА
ГРОМНИЦКОГО УЛИЦА
ДУБИНИНА УЛИЦА
ЖУКОВСКОГО УЛИЦА
ЗАПАДНАЯ УЛИЦА
ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА
ЗАРУКИНА УЛИЦА
ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА
КАРПОВА ПЕРЕУЛОК
КЛУБНЫЙ ПЕРЕУЛОК
КОРОЛЕНКО УЛИЦА
КОТОВСКОГО УЛИЦА
КРАСИЛОВСКОГО УЛИЦА
КУЗЬМИНА УЛИЦА
КУПЦА ПОНОМАРЕВА УЛИЦА
ЛАЗО УЛИЦА
МИЧУРИНА УЛИЦА
МОСКОВСКАЯ УЛИЦА
ПАВЛОВА УЛИЦА
ПАРКОВАЯ УЛИЦА
ПАХОМЧИКА УЛИЦА
ПОЖАРСКОГО УЛИЦА
ПОПОВА УЛИЦА
ПУГАЧЕВА УЛИЦА
РЕПИНА УЛИЦА
РОДНИКОВАЯ УЛИЦА
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЕЛОЧКА» 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЗДОРОВЬЕ» 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕРВЕНЕЦ»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕРВЕНЕЦ-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬ-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬ-2»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕРВЕНЕЦ НОВЫЙ»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «РОМАШКА»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СИРЕНЬ»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СОСНОВЫЙ БОР»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ХИМИК-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЭНЕРГЕТИК-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЭНЕРГЕТИК-2»
СВОБОДЫ УЛИЦА
СЕЛИВЕРСТОВА УЛИЦА
СИРЕНЕВАЯ УЛИЦА
СОСНОВАЯ УЛИЦА
СОСНОВЫЙ БОР УЛИЦА
СТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА
СУРИКОВА УЛИЦА
ТОЛСТОГО УЛИЦА
УСОЛЬСКАЯ УЛИЦА
ФУРМАНОВА УЛИЦА
ФУЧИКА УЛИЦА
ЦЕЛИННАЯ УЛИЦА
ШАМАНСКОГО УЛИЦА
ШУСТОВОЙ УЛИЦА
ЩОРСА УЛИЦА
ЭНЕРГЕТИКОВ УЛИЦА
ЯРОСЛАВСКАЯ УЛИЦА
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «УСОЛЬСКИЙ ГВАР-
ДЕЙСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

Одномандатный избирательный округ № 8
Число избирателей в округе – 3408
Границы избирательного округа:
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛИЦА
АЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛИЦА
БАБУШКИНА УЛИЦА 
БЕЛОРУССКАЯ УЛИЦА
ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА УЛИЦА
ВЛАДИМИРСКАЯ УЛИЦА 
ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА 
ГЕРЦЕНА УЛИЦА 
ГЛИНЯНЫЙ КАРЬЕР УЛИЦА
ДМИТРИЕВСКАЯ УЛИЦА
ЕКАТЕРИНИНСКАЯУЛИЦА
ЖЕЛЯБОВА УЛИЦА 
ЖЕМЧУЖНАЯ УЛИЦА
КАЛАНДАРАШВИЛИ УЛИЦА 
КЛАРЫ ЦЕТКИН УЛИЦА 
КОММУНАРОВ УЛИЦА
ЛЕСНАЯ УЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА 
ЛИНЕЙНАЯ УЛИЦА 
ЛОМОНОСОВА УЛИЦА 
МАКАРЕНКО УЛИЦА
МАРИИНСКАЯ УЛИЦА
НАДЕЖДЫ УЛИЦА 
НИКОЛАЕВСКАЯ УЛИЦА
НОВЫЙ ПЕРЕУЛОК 

ОГОРОДНИЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПАЙЩИК»
ОЗЕРНАЯ УЛИЦА 
ПАРХОМЕНКО УЛИЦА 
ПЕТРОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ПУТЕЙСКАЯ УЛИЦА 
РОССИЙСКАЯ УЛИЦА 
САВЕЛЬЕВСКАЯ УЛИЦА
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «БЕРЕЗКА» 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «БЕРЕЗКА-2»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ОЛЬХА»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ГОРОДСКОЕ» 
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «КООПЕРАТОР»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЛЕСОВОД»
СОФИЙСКАЯ УЛИЦА
ТИМИРЯЗЕВА УЛИЦА
УЛЬЯНОВСКАЯ УЛИЦА
ФАДЕЕВА УЛИЦА 
ВОКЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
КООПЕРАТИВНЫЙ ПЕРЕУЛОК
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 40,42,48
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 35,39
НАГОРНАЯ УЛИЦА 
ОСТРОВСКОГО УЛИЦА 
ПЛЕХАНОВА УЛИЦА 

Одномандатный избирательный округ № 9
Число избирателей в округе – 2896
Границы избирательного округа:
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 18,20
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 107,109
СТОПАНИ УЛИЦА, дома №№ 41,43,45,47,51,53,55,57,61,61А,63,65,67, 

69, 70,71,73,75
Одномандатный избирательный округ № 10

Число избирателей в округе – 3391
Границы избирательного округа:
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 93,97,99,103,105
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 5 – 43 (нечетные) и дома №№ 

20,22,24,24А,28,30,32,32А,32Б
СТОПАНИ УЛИЦА, дома №№ 77,79,81,83,85,87,89
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом № 58

Одномандатный избирательный округ № 11
Число избирателей  в округе – 2821
Границы избирательного округа:
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 2,4,8
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 32,36,38,39,41,44,45,47,49,5

0,52,53,55,57,59,61,63
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 6,8,10,12,14
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 69,77,81,85,87,89,91
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 45,47,49,51
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,28,30,32,3

8,40,42
Одномандатный избирательный округ № 12

Число избирателей в округе – 3034
Границы избирательного округа:
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 60,60/1,60/2,60/3,60/4, 60/5, 

60/6, 60/7,62А/1,62А/2,62А/3,62А/4,  67,69,71,73,75, 79,79А,79Б
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 1,5,7,9,11
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 1,1А,11,44,44а,46,46А,50,54,56,64
КИРЗАВОДСКАЯ УЛИЦА 
КИРПИЧНАЯ УЛИЦА 
МЕХАНИЗАТОРОВ УЛИЦА 
ТРУДОВАЯ УЛИЦА

Одномандатный избирательный округ № 13
Число избирателей в округе – 2954
Границы избирательного округа:
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 10,12,14,16,20,20А,22,26,2

8,30,34
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дом № 1А
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 3,5,7,9,13А,15,19,23,25

Одномандатный избирательный округ № 14
Число избирателей в округе – 3152
Границы избирательного округа:
КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛИЦА, дома №№ 56,57,59,60,61,62,64
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 72,72А,74, 74А,76,76А, 78, 

78А, 80,81,81Б,83,83-83А,83Б,85,85А
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 27,29,58,62,66
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 32А,36,38,40,42,46,48
МАТРОСОВА УЛИЦА, дом № 4
ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, дома №№ 2,4,6,8

Одномандатный избирательный округ № 15
Число избирателей в округе – 3249
Границы избирательного округа:
АКСАКОВА УЛИЦА
БЕРЕГОВАЯ УЛИЦА
ДЕКАБРИСТОВ УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 91,92,93,94,95,96,97,99,100

,104,108, 126,134
МАТРОСОВА УЛИЦА, дома №№ 11,13
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, дома №№ 3,5,7,8,8А,8Б,9,10,11,12,15,17, 

20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, дома №№ 38,40,42,44
СТЕПАНА РАЗИНАУЛИЦА
ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, дома №№ 22,24,26,28,30,32,34,36
ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, дома №№ 1-19
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 6,8,10,16,31
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом № 9
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 19А,19Б

Одномандатный избирательный округ № 16
Число избирателей в округе – 2909
Границы избирательного округа:
БЕЛИНСКОГО УЛИЦА 
БУРЛОВА УЛИЦА 
ГЛИНКИ УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом № 124
КРЫЛОВА УЛИЦА 
ЛИТВИНОВА УЛИЦА 
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома частного сектора и дома №№ 1,3,5,7,11,

12,13,16,17,21,37,41,43,45
ОВРАЖНАЯ УЛИЦА 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, все дома кроме домов №№ 49,85
ЧАЙКОВСКОГО УЛИЦА 

Одномандатный избирательный округ № 17
Число избирателей в округе – 3142
Границы избирательного округа:
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 14,18,20,22,24,26,30,32,32А,

34,36,36А,38,38А,44
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 23,27,29,33,39А,39Б

Одномандатный избирательный округ № 18
Число избирателей  в округе – 3328
Границы избирательного округа:
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,

28,56,58,60
РЕМОНТНАЯ УЛИЦА
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 3,5,33,35,37,41,43

Одномандатный избирательный округ № 19
Число избирателей в округе – 2981
Границы избирательного округа:
КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 2,2А,3,4,5,7,9,11,13,13Б,15,17, 19, 

21, 42,50,52,54,56,60,62,64
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 51,53,55
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дом № 39

Одномандатный избирательный округ № 20
Число избирателей в округе – 2898
Границы избирательного округа:
КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 8,10,12,14,16, 18,20,22,26,28,30, 

32, 34,38,40,44,48
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 57,59,61,63,65,67,69,71,73
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дом № 15

Одномандатный избирательный округ № 21
Число избирателей в округе  – 2950
Границы избирательного округа:
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13, 27,29,31,32,34,

35,39,43,43/1,45,47.
КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дом № 46
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.03.2017  г. № 23/6
О протесте прокурора города Усолье-Сибирское
Рассмотрев протест прокурора города на решение городской Думы от 

07.09.2016 г. № 60/6  «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального  образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь статьями  36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»,  Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Удовлетворить протест прокурора города на решение городской 

Думы от 07.09.2016 г. № 60/6  «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального  образования «город Усолье-Сибирское». 

2. Поручить администрации города Усолье - Сибирское подготовить и 
представить на утверждение Думы города Усолье – Сибирское соответ-
ствующий проект решения не позднее 01 июня 2017 года. 

3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Мэр Города                                                                                           Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03.2017 г. № 21/6
О внесении изменений в Положение о порядке управления и рас-

поряжения муниципальным имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденное решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 25.04.2013 г. № 29/6 (с изменениями от 26.03.2015 г. № 22/6, 
от 31.03.2016 г. № 24/6, от 27.01.2017 г. № 3/6)

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 г. 
№29/6 (с изменениями от 26.03.2015 г. № 22/6, от 31.03.2016 г. № 24/6, от 
27.01.2017 г. №3/6) (далее по тексту – Положение), изменения следующе-
го содержания:

1.1.  Абзац второй пункта 2.1 статьи 3 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«- определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.»

1.2. Абзац четвертый пункта 2.1 статьи 3 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«- принимает решение о внесении муниципального имущества, а также 
исключительных прав в уставные капиталы акционерных обществ может 
при учреждении акционерных обществ, а также в качестве оплаты раз-
мещаемых дополнительных акций акционерного общества.»

1.3. Статью 13 Положения дополнить абзацами в следующей редакции:
 «-при утрате права собственности на имущество;
- в иных случаях, предусмотренных законом.»
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-

вания в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                Л.А. Лис         

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03.2017 г. № 22/6
О внесении изменений в решение Думы муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское от 27.12.2007 г № 124/4 «Об утверж-
дении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации 
и выплаты пенсии  за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с измене-
ниями с изменениями от 11.09.2008 г. № 78/4, от 25.03.2010 г. № 34/5, 
от 23.12.2010 г. № 159/5, от 19.12.2013 г. № 123/6

С целю приведения в соответствие с действующим законодательством 
решения Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
27.12.2007 г № 124/4 «Об утверждении Положения о порядке назначения, 
перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области», статьями 36, 54 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 27.12.2007 г № 124/4 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», с изменениями от 11.09.2008 г. № 78/4, от 25.03.2010 
г. № 34/5, от 23.12.2010 г. № 159/5, от 19.12.2013 г. № 123/6 изменения сле-
дующего содержания:

1.1. Подпункт 1 пункта 1.1 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1) стаж муниципальной службы, продолжительность которого для на-

значения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», в следующем порядке:

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы 20 лет».

1.2. Абзац первый пункта 1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее 
- страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности соот-
ветственно), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее - пенсия, назначенная в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»)».

1.3. В абзаце втором пункта 1.2 Положения слово «трудовой» заменить 
словом «страховой»;

1.4. Абзацы один, два пункта 1.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной служ-

бы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно прило-
жению к Федеральному закону от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия за 
выслугу лет назначается в размере 45 процентов от 2,8 суммы должност-
ного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин на день его увольнения с муниципальной службы за вычетом 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
либо за вычетом пенсии, назначенной в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 
За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного 
стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от 2,8 суммы 

должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин на день его увольнения с муниципальной службы. При 
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии 
либо общая сумма пенсии за выслугу лет и пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», не может превышать 75 процентов от 2,8 суммы 
должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин на день его увольнения с муниципальной службы.

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установ-
ленном абзацем первым настоящего пункта, не учитываются суммы по-
вышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет 
или наличием инвалидности I группы и суммы, полагающиеся в связи с ва-
лоризацией пенсионных прав, предусмотренные Федеральным законом от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Раз-
мер пенсии за выслугу лет определяется с применением районного коэф-
фициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в южных районах области в размерах, опреде-
ленных федеральными и областными нормативными правовыми актами».

1.5. Подпункт 3 абзаца 2 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в 
следующей редакции:

«3) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства муниципального служащего о назначе-
нии страховой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и о размере 
ее базовой и страховой частей на дату возникновения права на пенсию 
за выслугу лет».

1.6. Абзац 2 пункта 2.1 раздела 2 Положения дополнить подпунктами 4, 5:
«4) копия ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика);
5) копия СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта)».
1.7. В пункте 2.2 раздела 2 Положения слово «трудовой» заменить сло-

вом «страховой».
1.8. Пункт 3.8 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.8. Пенсия за выслугу лет назначается с первого числа месяца, в ко-

тором поступило обращение за ней, но не ранее, чем со дня возникнове-
ния права на нее».

1.9. Пункт 4.1. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится МКУ 

«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» в случаях:
1) изменения размера страховой пенсии по старости, либо при изме-

нении размера страховой пенсии по инвалидности, либо при изменении 
размера пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», а также в иных случаях в соответствии с законодатель-
ством – с первого числа месяца, в котором произошло увеличение;

2) изменения величины прожиточного минимума, устанавливаемого в 
целом по Иркутской области в расчете на душу населения – с первого 
числа месяца, следующего за кварталом, на который установлена вели-
чина прожиточного минимума;

3) пересмотра степени ограничения способности к трудовой деятель-
ности или причины инвалидности – со дня изменения степени ограниче-
ния способности или причины инвалидности;

4) возникновения обстоятельств, влекущих уменьшение размера пенсии за 
выслугу лет, кроме указанных в п.п. 1, 2 настоящего пункта – с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства».

1.10. В пункте 4.2 раздела 4 Положения слова «части трудовой» исключить.
1.11. В пункте 5.3. раздела 5 Положения слова «выплата пенсии за вы-

слугу лет возобновляется на прежних условиях либо по заявлению уста-
навливается вновь» заменить словами «выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется по заявлению указанных лиц».

1.12. Пункт 5.5 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта 

5.4, пункте 5.3 настоящего Положения, гражданин, замещавший долж-
ность муниципальной службы в 5-дневный срок письменно информирует 
об этом уполномоченный орган с приложением заверенных в установ-
ленном порядке копий документов, подтверждающих наступление ука-
занных обстоятельств».

1.13. Раздел 5 Положения дополнить пунктами 5.8, 5.9 следующего содержания:
«5.8. При увольнении лица, замещавшего должность муниципальной 

службы, по сокращению численности или штата муниципальных служа-
щих в соответствующем органе местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское с сохранением за ним среднего месячного заработка на 
период трудоустройства за счет средств бюджета города Усолье-Сибир-
ское (далее – средний заработок) выплата пенсии за выслугу лет произ-
водится с момента прекращения выплаты среднего заработка.

5.9. В случае изменения места жительства лица, получающего пенсию 
за выслугу лет, реквизитов его лицевого счета в банке или иной кредит-
ной организации, а также при возникновении обстоятельств, установ-
ленных подпунктами 3, 4 пункта 4.1, пунктом 5.3, подпунктом 1 пункта 
5.4 настоящего Положения, лицо, получающее пенсию за выслугу лет, 
в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств 
письменно информирует об этом уполномоченный орган с приложением 
заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждаю-
щих возникновение указанных обстоятельств».

1.14. В Приложении № 1 к Положению по тексту слово «трудовая» заме-
нить словом «страховая» в соответствующем падеже.

1.15. Пункт «в» Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«в) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства муниципального служащего о назначе-
нии страховой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и о размере 
ее базовой и страховой частей на дату возникновения права на пенсию 
за выслугу лет».

1.16. Приложение № 2 к Положению исключить. 
1.17. В столбце 4 Приложения № 3 после слова «муниципальной» до-

полнить словом «(государственной)».
1.18. В абзаце первом Приложения № 4 к Положению слово «трудовой» 

заменить словом «страховой».
1.19. В абзаце первом Приложения № 4 слова подстрочного тек-

ста «(сумма 2-х частей трудовой пенсии)» заменить словами «(размер 
страховой части трудовой пенсии по инвалидности без ФБР и суммы 
валоризации)».

1.20. В абзаце втором Приложения № 4 после слов «Должностной 
оклад» дополнить словами «и ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин муниципального служащего,».

1.21. В абзаце третьем Приложения № 4 слова «базовой и страховой 
частей трудовой» заменить словами «страховой части».

1.22. В абзаце третьем Приложения № 5 после слов «Должностной 
оклад» дополнить словами «и ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин муниципального служащего,».

1.23. В абзаце четвертом Приложения № 5 слова «базовой и страховой 
частей трудовой» заменить словами «страховой части».

1.24. В абзаце пятом Приложения № 5 слова «базовой и страховой ча-
стей трудовой» заменить словами «страховой части».

2. Настоящее решение Думы города Усолье-Сибирское вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете «Официальное Усолье» и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

3. Настоящее решение Думы города Усолье-Сибирское опубликовать в га-
зете «Официальное Усолье» и разместить на официальных сайтах органов 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

Мэр города                                                              Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17.0.2017  №  325
Об утверждении годового отчета о реализации муниципаль-

ной программы «Социальная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации города от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 
09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316, от 
19.10.2016 № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170), за 2016 год

Рассмотрев годовой отчет о ходе реализации муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768, с внесенными изменениями 
от 09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316, 
от 19.10.2016 г. № 2474, от 23.12.2016 г.  № 3170, за 2016 год, руковод-
ствуясь постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработ-

ке, формировании и реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское и Порядка проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ города Усолье-Сибирское», ст.ст. 45,55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации му-

ниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденной поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2014г. 
№ 1768, с внесенными изменениями от 09.10.2015 г. № 1780, от 
28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316, от 19.10.2016 г. № 2474, от 
23.12.2016 г. № 3170, за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Глава администрации города                                                   О. П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 17.02.2017  № 325
 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» 

на 2015-2020 годы за 2016 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная под-

держка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы содержит: 
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной програм-

мы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 года (Приложение 1, таблица 1). 
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Со-

циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 года (Приложение 2, таблица 2).

3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении меропри-
ятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2016 год (Приложение 3).

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы за 2016 год (Приложение 4).

Руководитель аппарата 
администрации города                                                                          С.К.Абрамова 

Приложение 1 
к годовому отчету о реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское»
 на 2015-2020 годы за 2016 год 

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей 
муниципальной программы

 "Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское" 
на 2015-2020 годы за 2016год

по состоянию на 01.01.2017 год
по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
изм.

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2016 
год

Факти-
ческое 
значе-
ние за 
отчет-
ный 

пери-
од

Отклоне-
ние фак-
тического 
значения 
от плано-

вого

Обоснова-
ние причин 
отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Социальная 
поддержка населениягорода Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1 Доля граждан, получивших 
меры социальной поддержки 
в общей численности граждан, 
имеющих на это право и обра-
тившихся  за получением мер 
социальной поддержки

% 100 100 0 0

2 Количество СО НКО, получив-
ших финансовую поддержку  

ед 1 1 0 0

Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.1 Удельный вес лиц замещавших 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления города Усо-
лье-Сибирское, получивших 
меры социальной поддержки 
в виде пенсии за выслугу лет, 
в общей численности граж-
дан, имеющих на это право и 
обратившихся  за получением 
данной меры социальной под-
держки 

% 100 100 0 0

1.2 Удельный вес Почетных граж-
дан города Усолье-Сибирское, 
получивших финансовую  под-
держку, в общей численности 
граждан, имеющих на это пра-
во и обратившихся  за получе-
нием данной меры социальной 
поддержки 

% 100 100 0 0

1.3 Удельный вес граждан, по-
лучивших меры социальной 
поддержки на оказание по-
следних почестей умершим 
родственникам, являющихся 
Почетными гражданами горо-
да, в общей численности граж-
дан, имеющих на это право и 
обратившихся  за получением 
данной меры социальной под-
держки

% 100 100 0 0

2. Подпрограмма 2 «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

2.1 Количество субсидий, предо-
ставленных СО НКО

ед. 1 1 0 0

2.2 Количество граждан, приняв-
ших участие  в социально-зна-
чимых мероприятиях

чел. 400 650 250 62,5 За счет уве-
л и ч е н и я 
т е н д е н ц и и 
р а з в и т и я 
гражданско -
го общества  
и роста со-
ц и а л ь н о й 
а к т и в н о с т и 
ж и т е л е й 
города,  в  
У с о л ь с к о м 
г о р о д с к о м 
гражданском 
форуме при-
няло участие 
на 250 чело-
век больше, 
чем заплани-
ровано. 

2.3 Количество проведенных соци-
ально значимых мероприятий-
,направленных на активизацию 
деятельности СО НКО

ед. 1 1 0 0

 Руководитель аппарата 
администрации города                                                             С.К.Абрамова
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДУМЕ 
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 31.03.2017 г. № 2
О выборах депутатов Молодежного парламента III созыва  при 

Думе города Усолье-Сибирское 
Рассмотрев представленные документы и заслушав 16 кандидатов в 

депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское, 
в соответствии с положением о Молодежном парламенте при Думе го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденным решением городской Думы от 
29.11.2012 года № 85/6, Наблюдательный Совет

Р Е Ш И Л:
1. Избрать депутатами Молодежного парламента III созыва  при Думе 

города Усолье-Сибирское:
1. Агапитову

Диану Петровну
- учащуюся 10 класса МБОУ «СОШ №6».

2. Бархатова
Владислава Витальевича

- студента ОГБПОУ «Усольский медицинский 
техникум».

3. Габдрахимову
Евгению Рустамовну

- учащуюся 10 класса МБОУ «СОШ №17».

4. Иванова
Александра Сергеевича

-
-

студента ОГБПОУ «Усольский медицинский 
техникум».

5. Коваль
Вадима Эдуардовича

- студента структурного подразделения филиала 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».

6. Котову
Александру Сергеевну

- студентку 3 курса ОГБПОУ «Усольский медицин-
ский техникум». 

7. Колесникову
Веронику Александровну

- студентку ОГБПОУ «Усольский медицинский 
техникум».

8. Кудасову 
Марию Юрьевну

- учащуюся 9 класса МБОУ «Лицей №1». 

9. Кузнецова
Владислава Олеговича

- магистранта ФГБОУ ВО «ИГУ».

10. Макарчук
Екатерину Дмитриевну

- студентку Иркутского Байкальского экономиче-
ского колледжа.

11. Номаконову
Ирину Евгеньевну

- учащуюся 11 класса МБОУ «Лицей №1». 

12. Павлюкевич
Алену Олеговну

- студентку ОГБПОУ «Усольский медицинский тех-
никум».

13. Прокопьева
Никиту Алексеевича

- учащегося  10 класса МБОУ «Гимназия №1».

14. Прус
Анну Алексеевну

- студентку ОГБПОУ «Усольский медицинский 
техникум».

15. Шорохову
Зарину Хожиакбаровну

- студентку филиала ГБПОУ Иркутской области «Ангар-
ский педагогический колледж» в г.Усолье-Сибирское

16 Яковлева
Альберта Вадимовича

- студента ОГБПОУ «Усольский медицинский тех-
никум».

2. Созвать первое заседание  Молодежного парламента  при Думе го-
рода Усолье-Сибирское  III  созыва  19  апреля 2017 года. 

3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Наблюдательного Совета                                     Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2017 г. № 31
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения отчета 

о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» за 2016 год.

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу рассмотрения отчета о реализации мероприятий перечня про-

Приложение 2 
к годовому отчету о реализации муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское" 

на 2015-2020 годы за 2016 год,                                                                                                                                
Таблица 2 

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
 "Социальная поддержка  населения города Усолье-Сибирское"на 2015-2020 годы за 2016 год 

по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п

Наименование про-
граммы, подпрограммы, 
основных мероприятий 

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соисполните-
ли,участники

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный на 

2016 год, 
руб.

Профинан-
сировано 

за отчетный 
период, 

руб.

Процент 
испол-
нения 
(гр.6/
гр.5 * 

100), %

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Пла-
новое 
значе-
ние по-

казателя 
меро-

приятия 
на 2016 

год

Факти-
ческое 

значение 
пока-

зателя 
меропри-
ятия за 

2016 год

Обоснование 
причин отклонения 

(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения города Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

Аппарат ад-
министрации 
города Усо-
лье-Сибирское

Бюд-
жет 
города

4 985 131,00 4 985 131,00 100,00% * * *

1 Подпрограмма 1 «Со-
циальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан города Усо-
лье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

Отдел кадро-
вой работы и 
наград аппа-
рата админи-
страции

Бюд-
жет 
города

4 248 467,00 4 248 467,00 100% * * *

1.1 Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности 
муниципальной службы 
в органах местного са-
моуправления города 
Усолье-Сибирское

Отдел кадро-
вой работы и 
наград аппа-
рата админи-
страции

Бюджет 
города

2 836 467,00 2 836 467,00 100% Удельный вес лиц замещавших долж-
ности муниципальной службы в орга-
нах местного само-управления города 
Усолье-Сибирское, получивших меры 
социальной поддержки в виде пенсии 
за выслугу лет, в общей численности 
граждан, имеющих на это право и об-
ратившихся  за получением данной 
меры социальной поддержки (%)

100% 100%

1.2 Ежемесячная выплата 
и ежегодная единовре-
менная выплата ко Дню 
города (льготы) Почет-
ным гражданам города

Отдел кадро-
вой работы и 
наград аппа-
рата админи-
страции

Бюджет 
города

1 392 000,00 1 392 000,00 100%  Удельный вес Почетных граждан горо-
да Усолье-Сибирское, получивших фи-
нансовую  поддержку, в общей числен-
ности граждан, имеющих на это право 
и обратившихся  за получением дан-
ной меры социальной поддержки (%) 

100% 100%

1.3 Расходы, связанные с 
изготовлением Почет-
ных лент и удостовере-
ний для вручения Почет-
ным гражданам города

Отдел кадро-
вой работы и 
наград аппа-
рата админи-
страции

Бюджет 
города

0,00 0,00 -

1.4 Последние почести в 
случае смерти лица, 
удостоенного звания 
«Почетный гражданин 
муниципального обра-
зования «город Усо-
лье-Сибирское»

Отдел кадро-
вой работы и 
наград аппа-
рата админи-
страции

Бюджет 
города

20 000,00 20 000,00 100% Удельный вес граждан, получивших 
меры социальной поддержки на оказа-
ние последних почестей умершим род-
ственникам, являющихся Почетными 
гражданами города, в общей числен-
ности граждан, имеющих на это право 
и обратившихся  за получением дан-
ной меры социальной поддержки (%)

100% 100%

2. Подпрограмма 2 «Под-
держка социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций 
города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Аппарат ад-
министрации 
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское

Бюд-
жет 
города

736 664,00 736 664,00 100% * * *

2.1 Предоставление субси-
дии СО НКО на реали-
зацию социально значи-
мых проектов

Отдел по вза-
имодействию 
с обществен-
ностью и ана-
литической ра-
боте аппарата 
администрации

Бюджет 
города

528 100,00 528 100,00 100% Количество субсидий, предостав-
ленных СО НКО (ед.)

1 1

2.2 Проведение социаль-
но-значимых меропри-
ятий

Отдел по вза-
имодействию 
с обществен-
ностью и ана-
л и т и ч е с к о й 
работе аппа-
рата админи-
страции

Бюджет 
города

208 564,00 208 564,00 100% Количество граждан, принявших 
участие в социально-значимых ме-
роприятиях (человек)

400 650 За счет увеличения 
тенденции развития 
гражданского обще-
ства  и роста соци-
альной активности 
жителей города,  в  
Усольском городском 
гражданском форуме 
приняло участие на 
250 человек больше, 
чем запланировано.

2.2.1 Проведение Усольского 
городского гражданско-
го форума

Отдел по вза-
имодействию 
с обществен-
ностью и ана-
литической ра-
боте аппарата 
администрации

Бюджет 
города

208564 208564 100% Количество проведенных социаль-
но-значимых мероприятий, направ-
ленных на активизацию деятельно-
сти (ед.)

1 1

Руководитель аппарата администрации города                                                                                                                                                   С.К. Абрамова
Приложение 3

к годовому отчёту о реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» 

на 2015-2020 годы за 2016 год

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении 
мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы за 2016 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы была разработана аппаратом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 с внесенными 
изменениями от 09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10. 2016 г. 
№ 2316, от 19.10.2016 г.  № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170 (далее – Программа). 

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2016 году в Программу внесены 4 изменения постановлениями адми-

нистрации города Усолье-Сибирское:
- от 28.01.2016 г. № 142 внесены изменения в Программу в связи с вклю-

чением в Программу дополнительного социально-значимого мероприятия 
в целях совершенствования механизмов взаимодействия между органами 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское, социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями и населением города Усо-
лье-Сибирское, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города на 2016 год»;

- от 05.10.2016 г. № 2316 внесены изменения в Программу в связи с измене-
нием объема финансирования мероприятий Программы в 2016 году за счет 
экономии денежных средств от заключенных контрактов в соответствии с ре-
шением Думы города  Усолье-Сибирское  от 07.09.2016 года № 58/6 «О вне-
сении  изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 21.12.2015 года № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2016 год» с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 года № 2/6, 
от 25.02.2016 года  № 11/6, от 28.04.2016 года № 33/6, от 30.06.2016 года № 
49/6, доведением предельных объемов финансирования на 2017-2020 годы 
в целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов, а также в связи с продлением срока 
реализации Программы до 2020 года включительно;

- от 19.10.2016 г. № 2474 внесены изменения в Программу в связи с уточ-
нением сведений о составе и значениях целевых показателей, в части 
ошибочного исключения из таблицы «Сведения о составе и значениях 
целевых показателей муниципальной программы» Приложения 1 к Про-
грамме следующих целевых показателей:

- количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях;
- количество проведенных социально-значимых мероприятий, направ-

ленных на активизацию деятельности СО НКО;
- от 23.12.2016 г. № 3170 внесены изменения в Программу в связи с 

изменением объема финансирования мероприятий Программы в 2016 
году за счет экономии денежных средств по выплате пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  в орга-
нах местного самоуправления города Усолье-Сибирское (22 человека, 
обратились за данной мерой социальной поддержки, при запланирован-
ном финансировании на 26 человек), а также по ежемесячной выплате и 
ежегодной единовременной выплате ко Дню города (льготы) Почетным 
гражданам города  (получили финансовую поддержку в 2016 году 12 че-
ловек, при запланированном финансировании на 14 человек, что связа-
но со смертью лица удостоенного звания «Почетный гражданин города», 
а также отсутствием факта присвоения данного звания в 2016 году),  в 
соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 
г. № 79/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2016 год» с изменениями и дополнениями 
от 28.01.2016 г.   № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 
30.06.2016 г. № 49/6, от 07.09.2016 г. № 58/6».

Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. 
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую-

щих задач:
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) для решения и 
профилактики социально экономических проблем города, развития и 
укрепления гражданского общества.

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Программа включает в себя две подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1);
- подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммер-

ческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (да-
лее – подпрограмма 2).

Реализация мероприятий подпрограммы 1 и подпрограммы 2  в ком-
плексе обеспечивает достижение цели и решение задач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе ме-
роприятий подпрограмм.

Общий объем запланированных расходов Программы за 2016 год со-
ставил    4 985 131 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 
4 985 131 руб. (100%).

С целью объективной оценки достижения результативности целевых 
показателей, в Программу внесены следующие изменения:

 - наименование целевого показателя «Количество граждан, получив-
ших меры социальной поддержки» Программы заменено на наименова-
ние «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общей 
численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получе-
нием мер социальной поддержки»;

- наименование целевого показателя «Количество лиц замещавших 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское» подпрограммы 1 заменено на наименование 
«Удельный вес лиц замещавших должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, получив-
ших меры социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, в общей 
численности граждан, имеющих на это право и обратившихся  за получе-
нием данной меры социальной поддержки»;

- наименование целевого показателя «Количество Почетных граждан 
города Усолье-Сибирское, получивших финансовую поддержку» под-
программы 1 заменено на наименование «Удельный вес Почетных граж-
дан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую поддержку, в 
общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за 
получением данной меры социальной поддержки»;

- наименование целевого показателя «Количество граждан, получив-
ших меры социальной поддержки на оказание последних почестей умер-
шим родственникам, являющимися Почетными гражданами города» 
подпрограммы 1 заменено на наименование «Удельный вес граждан, по-
лучивших меры социальной поддержки на оказание последних почестей 
умершим родственникам, являющихся Почетными гражданами города, в 
общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за 
получением данной меры социальной поддержки».

1. Целью реализации подпрограммы 1 является предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан.

На реализацию подпрограммы 1 в 2016 году выделено из средств мест-
ного бюджета 4 248 467,00 руб. Фактическое исполнение средств по под-
программе 1 составило 100% (4 248 467,00 руб.).

В рамках подпрограммы 1 были проведены следующие мероприятия:
1) Основное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления города Усолье-Сибирское».

На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного 
бюджета 2 836 467,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств 
по мероприятию составило 100%.

В рамках данного мероприятия выплачена пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления города Усолье-Сибирское 22-м человекам, обратив-

шимся за данной мерой социальной поддержки. Таким образом, целевой 
показатель «Удельный вес лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, 
получивших меры социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, 
в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за 
получением данной меры социальной поддержки» по данному меропри-
ятию выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие «Ежемесячная выплата и ежегодная единовре-
менная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города».

На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного 
бюджета 1 392 000 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по 
мероприятию составило 100%.

 Количество Почётных граждан города, получивших финансовую под-
держку в первом полугодии составило 13 человек, а во втором полугодии 
12 человек, что связано со смертью лица удостоенного звания «Почет-
ный гражданин города». Таким образом, целевой показатель «Удельный 
вес Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансо-
вую поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право и 
обратившихся за получением данной меры социальной поддержки» по 
данному мероприятию выполнен в полном объеме. 

3) На реализацию основного мероприятия «Расходы, связанные с из-
готовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным 
гражданам города» предусмотрен объем финансирования в размере 
1 800,00 руб. из программы исключен постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 23.12.2016 г. № 3170 в связи с тем, что в 2016 
году звание «Почетный гражданин города» не присваивалось.

4) Основное мероприятие «Последние почести в случае смерти лица, 
удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское».

На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного 
бюджета 20 000,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по 
мероприятию составило 100%.

В 2016 году предоставлена социальная поддержка на оказание послед-
них почестей в отношении 1 человека. Таким образом, целевой показа-
тель «Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки 
на оказание последних почестей умершим родственникам, являющихся 
Почетными гражданами города, в общей численности граждан, имею-
щих на это право и обратившихся  за получением данной меры социаль-
ной поддержки» по данному мероприятию выполнен в полном объеме.

Поставленная цель подпрограммы 1 в 2016 году выполнена. 
2. Целью реализации подпрограммы 2 является поддержка и стимулиро-

вание деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее - СО НКО) для решения и профилактики социально-эконо-
мических проблем города, развития и укрепления гражданского общества.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году выделено из средств 
местного бюджета 736 664,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных 
средств по подпрограмме 1 составило 100% (736 664,00 руб.).

В рамках подпрограммы 2 были проведены следующие мероприятия:
1) Основное мероприятие «Предоставление субсидии СО НКО на реа-

лизацию социально значимых проектов».
На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного 

бюджета 528 100,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств по 
мероприятию составило 100%.

Финансовую поддержку из бюджета города получила 1 СО НКО - Усоль-
ская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (при плане 
1 ед.). Целевой показатель «Количество субсидий, предоставленных СО 
НКО» выполнен в полном объеме. 

2) Основное мероприятие «Проведение социально-значимых мероприятий».
На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного 

бюджета 208 564,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств 
по мероприятию составило 100%.

В 2016 году проведен Усольский городской гражданский форум. Целевой по-
казатель «Количество проведенных социально-значимых мероприятий, направ-
ленных на активизацию деятельности СО НКО» выполнен (при плане 1 ед.).

 За счет увеличения тенденции развития гражданского общества и 
роста социальной активности жителей города, в Усольском городском 
гражданском форуме приняло участие на 250 человек больше, чем за-
планировано (приняло участие 650 чел. при плане 400 чел.).

Таким образом, целевой показатель «Количество граждан, принявших 
участие в социально-значимых мероприятиях» выполнен на 162,5 %.

Поставленная цель подпрограммы 2 в 2016 году выполнена.
В результате, реализация основных мероприятий в 2016 году в комплек-

се позволила решить поставленные задачи Программы и обеспечить до-
стижение цели «Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан».

Негативные факторы, связанные с реализацией мероприятий Про-
граммы, не выявлены.

Руководитель аппарата администрации города                     С.К.Абрамова 
Продолжение в след.номере
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ектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усо-
лье-Сибирское» за 2016 год, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения отчета о 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в му-
ниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» за 2016 год на 
20.04.2017 г. в 15.00 часов в актовом зале администрации города: Иркут-
ская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекоменда-
ции по вопросу рассмотрения отчета о реализации мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» за 2016 год письменно направлять по адресу: город 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 16 до 17 часов 19.04.2017 г.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения отчета о реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«город Усолье-Сибирское» за 2016 год в следующем составе:

Абрамова С.К. - руководитель аппарата администрации города, пред-
седатель рабочей комиссии;

Веселова Л.С. - главный специалист отдела по взаимодействию с об-
щественностью и аналитической работе аппарата администрации горо-
да, секретарь рабочей комиссии;

Жакина О.Н. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации города;

Меньшова Т.А. – главный специалист отдела по взаимодействию с об-
щественностью и аналитической работе аппарата администрации города;

Рогова А.А. – начальник экономического отдела управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города;

Красильникова Ж.А. – консультант экономического отдела управления 
по социально-экономическим вопросам администрации города; 

Роднина С.Г. – главный специалист отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяйству администрации города; 

Голубева С.В.  – начальник отдела спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-экономическим вопросам администрации города;

Снигур Н.Л. – начальник отдела по формированию отчетности и испол-
нению договоров комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия. 

5. Комиссии приступить к работе 07.04.2017 года в 10.00 часов.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-

лье» 07 апреля  2017 года.
Л.А. Лис

Отчет о реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в муниципальном образо-

вании «город Усолье-Сибирское» за 2016 год 
Согласно Положению о предоставлении и расходовании в 2016 году суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных иници-
атив, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области 
от 29.02.2016 года № 107-пп, определена сумма субсидии на наше муници-
пальное образование в размере 10 млн. руб. Данная субсидия предостав-
ляется при условии софинансирования за счет средств местного бюдже-
та. Для нашего города она составляет 10% или 1 111 111 руб. 

 Таким образом, общая сумма средств, предусмотренная на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив в городе Усо-
лье-Сибирское на 2016 год, составляет 11 111 111 руб. 

В 2016 году трижды проводились публичные слушания:
- 03.03.2016 г.;
- 15.07.2016 г.;
- 07.10.2016 г.,
на которых были рассмотрены и одобрены мероприятия проектов на-

родных инициатив.
По первоначальному основному перечню проектов народных инициа-

тив, который был одобрен на публичных слушаниях 3 марта 2016 года, 
реализованы следующие мероприятия:

1. Приобретение и установка 2-х детских игровых городков (по ул. 
Луначарского в районе дома 27, 29; на пересечении ул. Лермонтова 
и ул. 1 Мая). 

Объем финансирования составил 625 000 руб.
В результате реализации данного мероприятия были установлены сер-

тифицированные детские городки на территории жилых домов по следу-
ющим адресам:

- ул. Луначарского в районе дома 27, 29;
- на пересечении ул. Лермонтова и ул. 1 Мая.
2. Выборочный капитальный ремонт здания спортивного клуба 

«Ритм» МБУ «Спортивный центр» (замена оконных блоков).
Объем финансирования составил 319 090,00 руб.
В результате реализации данного мероприятия в здании спортивного клу-

ба «Ритм» МБУ «Спортивный центр» проведена работа по демонтажу старых 
оконных блоков и замене на пластиковые оконные блоки в количестве 24 шт.

3. Приобретение ковра-татами для каратэ в спортивный клуб 
«Ритм» МБУ «Спортивный центр». 

Объем финансирования составил 217 365,00 руб.
В результате реализации данного мероприятия приобретен ковер-та-

тами для каратэ в спортивный клуб «Ритм» МБУ «Спортивный центр».
4. Установка вентиляционной системы в спортивном клубе «Со-

кол» МБУ «Спортивный центр».
Объем финансирования составил 447 000,00 руб.
В результате реализации данного мероприятия установлена вентиляцион-

ная система в спортивном клубе «Сокол» МБУ «Спортивный центр», для под-
держания температуры и влажности в помещениях в переделах допустимого 
уровня, а также для комфортного проведения тренировочных занятий.

5. Приобретение и установка общедоступного оборудования для 
силовых упражнений «WorkOut» на территории МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик». 

Объем финансирования составил 500 000,00 руб.
В результате реализации данного мероприятия приобретено общедо-

ступное оборудование для силовых упражнений «WorkOut» и установле-
но на территории, прилегающей к МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
для занятия современным молодежным спортивным направлением, со-
вершенствования своих физических возможностей, укрепления здоро-
вья и  обеспечения досуговой занятости.   

6. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего поль-
зования от федеральной трассы Р-255 по ул. Бабушкина-путепрово-
ду - ул. Клары Цеткин - до поворота на ул. Ленинградскую

Объем финансирования составил 3 835 648,84 руб.
В результате реализации данного мероприятия выполнено фрезерова-

ние старого слоя асфальта, выравнивание слоя, асфальтирование, уста-
новлено металлическое ограждение.

7. Текущий ремонт пешеходной дорожки по проспекту Красных 
Партизан от дома № 41 до проспекта Ленинский (600 м2). 

Объем финансирования составил 315 000,00 руб.
В результате реализации данного мероприятия проведены работы по 

устройству основания дорожки и укладке асфальтобетонной смеси.
8. Текущий ремонт пешеходной дорожки от дома № 2 по проспекту 

Химиков до МБОУ СОШ № 12 (810 м2). 
Объем финансирования составил 295 200,00 руб.
В результате реализации данного мероприятия проведены работы по 

устройству основания дорожки и укладке асфальтобетонной смеси.
9. Текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина (от ул.Сто-

пани до проспекта Комсомольский) (2700 м2).
Объем финансирования составил 1 111 200,00 руб. (областной бюджет 

– 89,00 руб., местный бюджет – 1 111 111,00 руб.).
В результате реализации данного мероприятия проведены работы по 

ремонту асфальтового покрытия.
Общий объем финансирования мероприятий по основному перечню 

составил 7 665 503,84 руб.
В результате проведенных конкурсных процедур и заключенных муни-

ципальных контрактов образовавшаяся экономия была направлена на 
реализацию следующих дополнительных мероприятий.

Дополнительные мероприятия:
1. Текущий ремонт  лестничного марша, ведущего на площадку скейт-

парка в районе стадиона «Химик» МБУ «Спортивный комплекс «Химик».
Объем финансирования составил 297 386,79 руб.
В результате реализации данного мероприятия проведены работы по 

ремонту лестничного марша.
2. Приобретение и установка одного детского игрового городка на 

пересечении  ул. Пожарского и ул. Купца Пономарева.
Объем финансирования составил 297 000,00 руб.
В результате реализации данного мероприятия был приобретен и уста-

новлен на пересечении  ул. Пожарского и ул. Купца Пономарева серти-
фицированный детский городок.

3. Текущий ремонт автомобильной дороги от дороги Р-255 «Си-
бирь» до проспекта Космонавтов (вдоль гаражного кооператива 
«Новый») (3 400 м²).

Объем финансирования составил 1 899 120,38 руб.
В результате реализации данного мероприятия проведены работы по 

планировке дороги, ремонту асфальтового покрытия, установке дорож-
ных знаков, нанесению разметки.

4. Текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. Ватутина в районе 
дома № 4 (63 м²).

Объем финансирования составил 30 000,00 руб. 
В результате реализации данного мероприятия проведены работы по 

ремонту асфальтового покрытия.
5. Текущий ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 2а по 

проспекту Космонавтов до автомобильной дороги по проспекту Хи-
миков (650 м²).

Объем финансирования составил 350 000,00 руб.
В результате реализации данного мероприятия проведены работы по 

ремонту асфальтового покрытия.
6. Монтаж приточной системы вентиляции в спортивном клубе 

«Сокол» МБУ «Спортивный центр».
Объем финансирования составил 149 400,00 руб.
В результате реализации данного мероприятия проведены работы по 

монтажу приточной системы вентиляции в спортивном клубе «Сокол» 
МБУ «Спортивный центр», с целью проведения оставшихся объемов ра-
бот. Напомним, что в первоначальный (основной) перечень было включе-
но мероприятие «Установка вентиляционной системы в спортивном клу-
бе «Сокол» МБУ «Спортивный центр», в которое вошли работы только по 
установке вытяжной вентиляции и проведению электромонтажных работ.

7. Приобретение и установка детского игрового городка (по ул. 
Толбухина в районе домов №№ 15, 19, 23 и 25).

Объем финансирования мероприятия составил 334 769,60 руб.
В результате реализации данного мероприятия был приобретен и уста-

новлен сертифицированный детский городок.
Общий объем финансирования мероприятий по дополнительному пе-

речню составил 3 357 676,77 руб.
Таким образом, общий объем средств, направленных на реализацию 

мероприятий перечня проектов «Народные инициативы» в 2016 году со-
ставил 11 023 180,61 руб., в том числе за счёт средств:

- областного бюджета 9 912 069,61 руб.;
- местного бюджета 1 111 111,00 руб. 
Остаток субсидии в размере 87 930,39 руб. возвращен в областной бюджет.
Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03.2017 г. № 20/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 27.09.2012г. № 51/6 «О принятии программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское на 2012-2015 годы и на период до 2025 года»

В целях актуализации Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской  Федерации 
от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»,  ст.ст. 36, 54 Устава муниципального образования  
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское решила:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденную решением Думы города Усолье-Сибирское от 
27.09.2012г. № 51/6   «О принятии программы комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское на 2012-2015 годы и на период до 2025 года» изменения, 
изложив её в  новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                                  Л.А. Лис

УТВЕРЖДЕНА
решением  Думы

города Усолье-Сибирское
от 30.03.2017 г. № 20/6

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименова-
ние     
Программы        

Программа  комплексного   развития   систем   коммунальной
инфраструктуры    муниципального     образования    « город
Усолье-Сибирское»  на период  до  2025 года                                                      

Основание 
для
разработки       
Программы        

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 
 Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.061998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 
14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов»;
 Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС. "О порядке осуществления мо-
ниторинга разработки и утверждения программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
 Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;
 Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское».

Заказчик         
Программы        

Администрация   города  Усолье-Сибирское                                         

Разработчик      
Программы        

ООО «ЭнергоТехСервис»                                      

Исполни-
тели      
основных         
меропри-
ятий      
Программы        

Организации  коммунального  комплекса   (далее   -   ОКК),
собственники жилых помещений, администрация 
города Усолье-Сибирское                      

Цели Про-
граммы   

1.  На  основании  Генерального  плана муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» до 2025 года.
года создание базового документа для дальнейшей разработки
инвестиционных  и  производственных  программ  организаций
коммунального комплекса  города,  осуществляющих  поставку
товаров и  услуг  в  сфере  водоснабжения,  водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, утилизации (захоронения) 
твердых коммунальных отходов .
2. Разработка единого комплекса мероприятий,  направленных
на обеспечение оптимальных  решений  системных  проблем  в
области   функционирования   и    развития    коммунальной
инфраструктуры    муниципального    образования    « город
Усолье-Сибирское», в целях:                                
- повышения уровня надежности,  качества  и  эффективности
работы коммунального комплекса;                           
- обновления и модернизации основных фондов  коммунального
комплекса в соответствии  с  современными  требованиями  к
технологии и  качеству  услуг  и  улучшения  экологической
ситуации в городе

Задачи Про-
граммы 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
- перспективное планирование развития коммунальных систем;
- разработка мероприятий по строительству, комплексной рекон-
струкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 
инфраструктуры;
 - обеспечение сбалансированности интересов субъектов комму-
нальной инфраструктуры и потребителей.

Основные         
меропри-
ятия      
Программы        

1. Строительство магистральных и уличных сетей водоснабжения и 
водоотведения.           
2. Строительство канализационных насосных станций  (далее -КНС)  
и канализационных коллекторов.                       
3. Модернизация насосного оборудования и  электроснабжения
канализационных очистных сооружений (далее - КОС).        
4.  Реконструкция  КОС  (перевод  на  современные методы очистки).                                                 
5. Реконструкция и замена физически изношенных распределитель-
ных и магистральных тепловых сетей.         
6.  Замена  и  строительство  трансформаторных  подстанций 
(далее - ТП).                                             
7.  Строительство  распределительных  подстанций  (далее - РП).                                                      
8.Строительство и замена воздушных и кабельных линий (далее - 
ВЛ и КЛ.   
9. Развитие системы сбора и вывоза твердых коммунальных отхо-
дов (далее- ТКО).  

Сроки реа-
лизации 
Программы        

Период реализации Программы: 2012 - 2025 гг.              

Объем            
финансиро-
вания и 
источники        

Конкретные решения по стоимости  реконструкции  инженерных
систем принимаются на стадиях рабочего проектирования.    
По предварительным расчетам:                              

    Мероприятия    
Стои-
мость,
   млн.   

  рублей  

Плани-
руемые
   сроки   

  Источники    
финансиро-

вания 

Установка приборов учета              9,00 2012 -     
2013 гг.   

Средства 
местного       
бюджета        

Модернизация системы 
обращения с ТКО              

18,775 2013 г.    Средства ОКК   

Системы горячего водоснаб-
жения и теплоснабжения     

304,478 2014 г.    Средства ОКК   

Системы холодного водо-
снабжения и водоотведения      

305,266 2015 г.    Средства ОКК   

Установка общедомовых 
приборов 
учета  ХВС            

3,2 2017 г.   Средства   ОКК    
    

Системы горячего водоснаб-
жения и теплоснабжения     

558,98 2019 г.    Средства ОКК   

Системы холодного водо-
снабжения и водоотведения      

1482,638 2025 г.    Средства ОКК,
Средства ОБ,
Средства ФБ,
Средства МБ   

Система электроснабжения   247,77 2025 г.    Средства ОКК   
ИТОГО              2 930,107
Финансирование   за   счет    средств    бюджета    города осущест-
вляется  в  пределах  ассигнований   на   очередной финансовый год

Ожидаемые        
результаты       

1. Повышение надежности систем и  качества  предоставления 
коммунальных услуг.                                       
2. Обеспечение регулирования тарифов и надбавок для ОКК   

Контроль за
реализа-
цией      
программы        

Текущий   контроль   за   ходом    реализации    Программы осу-
ществляет комитет по городскому хозяйству администрации города   
Усолье-Сибирское,   ежегодный   и   окончательный контроль за 
реализацией Программы  осуществляет  Дума  города Усолье-Си-
бирское.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью актуализированной Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (далее - ПКР), разработанной на основании Гене-
рального плана муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» до 2025 года, Схемы теплоснабжения, Схемы водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
является обеспечение надежности, качества и эффективности работы 
коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностя-
ми развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
период 2016-2025 годы.

В документе разработан единый комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области 
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

Для повышения уровня надежности, качества и эффективности работы 
коммунального комплекса, обновления и модернизации основных фон-
дов коммунального комплекса в соответствии с современными требова-
ниями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуа-
ции в городе поставлены следующие задачи:

-строительство, реконструкция, модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения;

- строительство, реконструкция, модернизация систем теплоснабжения;
- строительство, реконструкция, модернизация систем электроснабжения;
- модернизация системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
По предварительным расчетам объем финансирования составляет:
Мероприятия, планируемые к проведению на системах холодного во-

доснабжения и водоотведения, - 1 482,638 млн. рублей.
Мероприятия, планируемые к проведению на системах горячего водо-

снабжения и теплоснабжения, - 558,98 млн. рублей.
Мероприятия, планируемые к проведению на системах электроснабже-

ния, - 247,77 млн. рублей.
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета ХВС – 3,2 

млн. рублей.
Источниками финансирования являются средства ОКК. К реализации 

мероприятий Программы могут привлекаться  средства областного  и 
федерального бюджетов в рамках финансирования областных и феде-
ральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Финансирование за счет средств бюджета города осуществляется в 
пределах ассигнований на очередной финансовый год.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Водоснабжение
Источником водоснабжения города Усолье-Сибирское является водо-

забор «Белая», который расположен в акватории реки Белая, он обеспе-
чивает питьевой водой город Усолье-Сибирское и технической водой 
ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», а также организации, предприятия, учреж-
дения всех форм собственности.

Общая протяженность водопроводных сетей города Усолье-Сибир-
ское   177 км, из них Ду от 100 до 300 мм – 115,23 км, от 300 до 600 мм – 
9,53 км, от 600 до 1000 мм – 52,24 км.

Для обеззараживания и доведения воды до требований нормативов 
в городе Усолье-Сибирское используется участок водоподготовки цеха 
водоснабжения (далее водоочистные сооружения).

Данные водоочистные сооружения были введены в эксплуатацию в де-
кабре 1966г. 

Проект выполнен МХП РСФСР Гипрокоммунводоканал. Типовой проект 
1957г., шифр ВТ-9, заказ 3331.

Проектная мощность 100 000 м3/сутки, фактическая подача воды до-
стигает к настоящему времени 60000 м3/сутки.

На водоочистных сооружениях осуществляется очистка и обеззаражи-
вание поверхностной воды и её подача с помощью насосных станций  в 
разводящую сеть города Усолье-Сибирское, а также ТЭЦ-11 и  другие 
предприятия города.

Показатели проб поверхностных вод р. Белая и показатели воды после 
хлорирования представлены в таблице 1

Таблица 1                                                                                                                                        
Показатели проб воды

№ Показатели Ед.изм Поверхностные воды После очистки
Норматив Результат Норматив Результат

1 Цветность градус н/б 120 18,6 н/б 20 8,1
2 Мутность мг/дм3 н/б 1500 1,9 н/б 1,5 0,52
3 рН ед. 6,0-9,0 7,81 6,0-9,0 7,63
4 Сухой остаток мг/дм3 н/б 1000 112,5 н/б 1000 97,50
5 Жесткость общая ºЖ н/б 7,0 1,21 н/б 7,0 1,09
6 Нефтепродукты мг/дм3 н/б 0,1 <0.005 н/б 0,1 <0.005
7 Железо общее мг/дм3 н/б 0,3 0.12 н/б 0,3 0,06
8 Алюминий мг/дм3 н/б 0,2 <0.04 н/б 0,2 <0,04
9 Ионы меди мг/дм3 н/б 1,0 0.025 н/б 0,035 <0,01
10 Цианиды мг/дм3 н/б 0,07 <0.005 н/б 1,0 <001
11 Фториды мг/дм3 н/б 1,5 0.087 н/б 1,5 0,063
12 Ртуть мг/дм3 н/б 0,0005 <0.00001 н/б 0,0005 <0,00001
13 Остаточный хлор мг/дм3 0,3-0,5 0,6

Как видно из таблицы 2 показатели проб в целом соответствуют норма-
тивным требованиям, но имеется незначительное превышение по оста-

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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точному хлору. Это связанно с колебаниями состава воды в зависимости 
от времени года с весенним таянием снега.

Основные сводные данные по сетям водоснабжения представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Сводные данные по сетям водоснабжения

Наименование
Водопроводные сети, км

Всего Ветхие Ду в мм
100-300 300-600 600-1000

Магистральные
всего 45,425 43,15  8,30 37,12
подземные 45,425 43,15  8,30 37,12
надземные
уровень износа в % 95   95 95
Распределительные
всего 131,58 125,00 115,23 1,23 15,12
подземные 126,98  110,63 1,23 15,12
наземные 4,601  4,601   
уровень износа в % 95  95 95,00 95

Существующая жилая и промышленная застройка практически полно-
стью охвачена системой централизованного водоснабжения.

Зонами, не охваченными системой водоснабжения, являются следую-
щие улицы:

ул. Плеханова;
ул. Островского;
ул. Нагорная;
переулок Вокзальный;
ул. Белорусская;
ул. Фадеева;
ул. Российская;
ул. Ленинградская;
ул. Восточная;
ул. Клары Цеткин;
ул. Линейная;
ул. Макаренко;
ул. Тимирязева;
ул. Ломоносова;
переулок Новый;
переулок Поперечный;
ул. Путейская;
ул. Желябова;
ул. Герцена;
ул. Коммунаров;
ул. Пархоменко;
ул. Озерная;
ул. Бабушкина;
ул. Свободы;
ул. Сурикова;
ул. Мичурина;
ул. Фурманова;
ул. Лазо;
ул. Котовского;
ул. Щорса;
ул. Ветошкина;
ул. Короленко;
ул. Парковая;
ул. Заречная;
ул. Репина;
ул. Павлова;
ул. Дубинина;
ул. Фучика;
ул. Толстого;
ул. Гайдара;
ул. Попова;
ул. Фабричная;
ул. Новаторов;
ул. Промышленная;
ул. Олега Кошевого;
ул. Лизы Чайкиной;
ул. Прудовая;
ул. Набережная;
ул. Коммунальная;
ул. Байкальская;
переулок Рабочий;
ул. Краснофлотская;
переулок Сибирский;
ул. Красноармейская;
ул. Депутатская;
ул. Горького;
ул. Советской Армии;

ул. Пушкина;
ул. Гастелло;
ул. Войкова;
переулок Пролетарский;
переулок Красной Звезды;
переулок Рыбака;
переулок Крестьянина;
ул. Полевая;
ул. Чернышевского;
ул. Водников;
ул. Солеваров;
ул. Колхозная;
ул. Цимлянская;
ул. Транспортная;
ул. Саянская;
ул. Фрунзе;
ул. Тургенева;
ул. Строителей;
ул. 8 Марта;
ул. Крупской;
ул. 1 Мая;
ул. Чкалова;
ул. Калинина;
ул. Луговая;
ул. Коммунистическая;
ул. Песчаная;
ул. Красной Звезды;
ул. Урицкого;
ул. Большие Кочки;
ул. Моховая;
ул. Смоленская;
ул. Саянская;
ул. Минская;
ул. Шустовой;
ул. Зеленая;
ул. Усольская;
ул. Зарукина;
ул. Красиловского;
ул. Громницкого;
ул. Кузьмина;
ул. Целинная;
ул. Шаманского;
ул. Сосновая;
ул. Березовая;
ул. Братьев Михалевых;
ул. Купца Пономарева;
ул. Родниковая;
ул. Западная;
ул. Сиреневая;
ул. Пожарского;
ул. Строителей;
ул. Пугачева;
ул. Сурикова;
ул. Буйволовой;
ул. Селиверстова; 
ул. Похомчика.

Основным техническими и технологическими проблемами являются:
1. Большой износ сетей водопровода, который в среднем составляет 

более 90%, который ведет к потере функциональных качеств, увеличе-
нию потерь, частоты аварий и как следствие надежности и качества по-
ставки воды;

2. Незначительное превышение требований гигиенических нормативов 
по остаточному хлору (присутствует в воде в виде хлорноватистой кис-
лоты, ионов гипохлорита и растворенного молекулярного хлора), кото-
рое вызвано недостаточной проработкой процессов водоочистки и от-
сутствием качественного дехлорирования;

3.  Недостаточный охват сетями водоснабжения.
Насосы, установленные на насосных станциях, не соответствуют по-

требностям системы, что повышает скорость износа насосного оборудо-
вания и понижает энергетическую эффективность всей системы. Так же 
проблемой является несоответствие напорных характеристик у установ-
ленных насосов, что ведет к неэффективности их параллельной работы. 

Объем производства воды за 1 полугодие 2016 г. составил – 6,733 млн. 
куб.м.

Объем полезного отпуска воды за 1 полугодие 2016 г. составил – 5,901 
млн. куб.м.

Баланс водопотребления в 2016 году представлен в таблице 3.
Таблица 3

Текущий баланс водопотребления

№ Потребители Наименование до-
кумента – источника 

информации

Потре-
бление 
ресур-
са (м3/
сутки)

Цели потребления

1 ТЭЦ-11 ПАО «Ир-
кутскэнерго»

Акты ООО «АкваСервис» 18000 Хозяйственные и про-
изводственные нужды

2 Действующие про-
изводства УХФЗ 
(субстанций и ГЛС)

Акты ООО «АкваСервис» 1104 Хозяйственные и про-
изводственные нужды

3 Население Акты ООО «АкваСервис» 8760 Хозяйственные нужды
4 Прочие действую-

щие предприятия 
и потребители 

Акты ООО «АкваСервис» 38373,4 Хозяйственные и про-
изводственные нужды

5 Градообразующие 
предприятия

Акты ООО «АкваСервис» 6 Хозяйственные и про-
изводственные нужды

6 Резервы мощно-
стей

Паспортные данные 37756,6 Хозяйственные и про-
изводственные нужды

ИТОГО: 58243,4

4.2. Канализация бытовых сточных вод
Общая протяженность канализационной сети составляет 193 км диа-

метром от 100 до 600 мм. Канализационная сеть города построена из 
чугунных и керамических труб.

В состав комплекса очистных сооружений г. Усолье-Сибирское входят: 
1. Комплекс очистных сооружений КОС-3, расположенные в севе-

ро-восточной части города Усолье-Сибирское, обеспечивает механиче-
скую, биологическую, химическую очистку хоз.фикальной и промышлен-
ных стоков предприятий сельхоз комплекса и города.

2. Канализационно-насосная станция КНС-1, расположена по адресу 
пер. Курортный, обеспечивает отвод сточных вод города.

3. Канализационно-насосная станция КНС-2, расположена по адресу с 
юго-восточной стороны, в 50 метрах от жилого дома №18 по ул. Куйбы-
шева, обеспечивает отвод сточных вод города.

4. Канализационно-насосная станция КНС-3, расположена по адресу 
ул. Молотовая, обеспечивает отвод сточных вод города.

5. Канализационно-насосная станция КНС-4, расположена по адресу 
ул. Молотовая, обеспечивает отвод сточных вод города.

6. Канализационно-насосная станция КНС-5, расположена по адресу 
с северо-восточной стороны, в 124 метрах от жилого дома №30 по ул. 
Крупской, обеспечивает отвод сточных вод города.

7. Канализационно-насосная станция КНС-8, расположена по адресу 
с юго-восточной стороны, в 120 метрах от территории ОАО «Усольский 
хлебозавод», обеспечивает отвод сточных вод города.

Сети канализации значительно устарели, и значительно увеличилась 
нагрузка на них. В последнее время проблема приобрела остроту в свя-
зи с тем, что мощностей существующих сетей не хватает для транспор-
тировки сточных вод.

Очистные сооружения канализации мощностью 50 тыс. куб. метров в 
сутки с большим трудом справляются с возросшим объемом сбрасыва-
емых стоков (идет увеличение количества нарушения качества сточных 
вод), что приводит к увеличению концентрации нормированных веществ 
(фосфатов, аммиака и солей аммония, ХПК, БПК5, нитратов, нитритов, 
железа, меди) в контрольном створе. 

Инфраструктурные ограничения по водоотведению не позволяют обе-
спечить как возрастающие потребности действующих предприятий, ре-
ализующих новые инвестиционные проекты, так и потребности потенци-
альных резидентов создаваемого индустриального парка. 

Водопроводно-канализационные сети г. Усолье-Сибирское введены в 
эксплуатацию в 1950-1960 годах. В связи с длительной эксплуатацией 
уровень износа сетей водоснабжения составляет более 90%. 

По результатам плановых обследований технического состояния водо-
проводно-канализационных сетей и насосных станций перекачки сточ-
ных вод обслуживающей организацией ООО «Аква Сервис», установле-
но значительное падение давления в общегородских сетях, что также 
является инфраструктурным ограничением для реализации новых инве-
стиционных проектов в городе.  

Баланс водоотведения в 2016 году представлен в таблице 4.
Таблица 4

Текущий баланс  водоотведения

№ Потребители
Потребление 
ресурса (ед.
изм.) м3/час Цели потребления

1 Население 536 Х о з я й с т в е н н о - б ы т о в ы е 
нужды

2 Прочие действующие предприятия 
и потребители

375 Производственные нужды

3 Градообразующие предприятия 8 Производственные нужды
4 Резервы мощностей 1000
Итого,  п.1 + п.2+ п.3 919

4.3. Промливневая канализация
Протяженность ливневой канализации составляет 14,6 км.
Все промышленные и дождевые стоки собираются в единую систему с 

последующим транспортированием на КОС. Промливневая канализация 
имеет износ 100%, поэтому для реализации новых инвестиционных про-
ектов  требуется проектирование, по заявленным объемам ПЛК, строи-
тельства новых сетей и дополнительных очистных сооружений рядом с 
существующими городскими очистными сооружениями.

4.4. Теплоснабжение
Основным источником тепла промышленных предприятий и жилой за-

стройки является филиал ТЭЦ-11 ПАО "Иркутскэнерго". Общая установ-
ленная  тепловая мощность источника  1285 Гкал/час

Участок тепловых сетей (далее - УТС) ТЭЦ-11 г. Усолье-Сибирское осу-
ществляет   транспортировку и распределение тепловой энергии (горя-
чей воды) по тепловым сетям от ТЭЦ-11 до потребителей тепла г. Усо-
лье-Сибирское и поселка Белореченский. Общая протяженность тепло-
вых сетей УТС ТЭЦ-11 составляет 150,753 км..

Суммарная присоединенная нагрузка по тепловым сетям по заключен-
ным  с потребителями тепла договорам по состоянию на 01.09.2016 г. – 
427,5 Гкал/час. Схема тепловых сетей радиальная. Дополнительных ре-
зервных источников нет.

Магистральные внутриквартальные распределительные сети выпол-
нены в 2-трубном исполнении. Прокладка трубопроводов надземная на 
высоких и низких опорах, подземная - в непроходных каналах. Тепло-
изоляционным материалом трубопроводов являются минераловатные 
маты, пенополимерминеральная изоляция, а также пенополиуретан, по-
кровный слой из оцинкованных листов и стеклоткани.

Тепловые сети эксплуатируются круглогодично, горячее водоснаб-
жение соответствует требованиям СНиП, СанПиН 2.1.4.249609 "Гиги-
енические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения", Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и другим нор-
мативным документам.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов осущест-
вляется П-образными, сальниковыми сильфонными компенсаторами, а 
также за счет поворотов трассы тепловой сети.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по температурному 
графику с ТЭЦ-11 - 110/70°C. Регулирование температуры горячей воды у 
потребителей в автоматическом режиме не производится. Система горя-
чего водоснабжения открытая, подключение потребителей зависимое.

Баланс теплоснабжения в 2016 году представлен в таблице 5
Таблица 5

Текущий баланс теплоснабжения

№ Потребители Наименование до-
кумента – источника 

информации

По-
тре-
бле-
ние 
ре-

сурса 
(Гкал/
сутки)

Цели потребления

1 Действующие 
производства УХФЗ 
(субстанций и ГЛС)

Информация УХФЗ 201 Обеспечение хозяй-
ственных и производ-
ственных нужд

2 Население Письмо  ООО «Иркутскэ-
нергосбыт» от 23.03.2016 
№327-047/003-014

1391 Обеспечение бытовых 
нужд

3 Градообразующие 
предприятия

Письмо  ООО «Иркутскэ-
нергосбыт» от 23.03.2016 
№327-047/003-014

22
Обеспечение хозяй-
ственных и производ-
ственных нужд

4 Прочие действую-
щие предприятия и 
потребители

Письмо  ООО «Иркутскэ-
нергосбыт» от 23.03.2016 
№327-047/003-014

434 Обеспечение хозяй-
ственных и производ-
ственных нужд

5 Резервы мощно-
стей

Письмо ПАО «Иркутскэ-
нерго»

23616 Обеспечение хозяй-
ственных и производ-
ственных нужд

ИТОГО (п.п. 1+2+3+4): 2048
В настоящее время сложилась тяжелая ситуация с обеспечением по-

требителей тепловой энергией. Около 90% процентов сетей теплоснаб-
жения самортизировано, около 70% сетей теплоснабжения нуждаются в 
замене в связи с их физическим износом. Кроме того необходима замена 
морально устаревшего оборудования на источниках тепловой энергии, 
насосных станциях и других сооружениях системы теплоснабжения.

4.5. Газоснабжение
В настоящее время в г. Усолье-Сибирское природный газ отсутству-

ет. Многоэтажные жилые дома в городе газифицированы от групповых 
подземных резервуарных установок, расположенных в жилой застрой-
ке. Газоснабжение данных установок осуществляется от привозного сни-
женного углеводородного газа, доставляемого в автоцистернах из г. Ан-
гарска и п. Мегет. На территории города расположено 17 групповых уста-
новок (92 подземных емкости), снабжающих газом 112 многоквартирных 
домов (4420 квартир, 7944 абонента) 1963 - 1968 года постройки. Количе-
ство газа, потребляемого жилищно-коммунальным сектором, в 2017 году 
составит 679,21 тонн.   Газоснабжение потребителей города Усолье-Си-
бирское осуществляется предприятием "Усольемежрайгаз" филиалом 
открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газо-
вого хозяйства "Иркутскоблгаз".

4.6. Электроснабжение
Гарантирующим поставщиком электрической энергии является ООО 

«Иркутская энергосбытовая компания».
Котловой организацией по передаче электрической энергии от источ-

ника электроснабжения до потребителей является ОАО «Иркутская 
электросетевая компания».

Услуги по передаче электроэнергии потребителям г. Усолье-Сибирское 
оказывает сетевая организация - ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал 
Ангарские электрические сети Усольское подразделение.

Источником электроснабжения является ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнер-
го», установленная мощность источника по электрической энергии со-
ставляет – 350,3 Мвт, максимальная потребленная мощность за 2015 г. 
– 298,5 Мвт, резерв мощности – 51,8 Мвт. Дефицит электрической мощ-
ности отсутствует.

Электроснабжение потребителей г. Усолье-Сибирское осуществляется 
от подстанций: ТЭЦ-11, ПС "Вокзальная" 110/10 кВ, ТПС-26 110/27,5/10 кВ, 
ПС-ГПП-1 35/6 кВ, ПС "ЗГО" 110/35/6 кВ и ПС-75 ООО "Усольехимпром".

Электрические сети 35 - 110 кВ выполнены воздушными, двухцепными.
Схема построения электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ, питающих и рас-

пределительных сетей 6 - 10 кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и 
РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, однако трансформато-
ры на ПС "Вокзальная" в аварийном режиме имеют нагрузку выше предель-
но допустимой, кабельные сети 10 кВ от ПС «Вокзальная» требуют замены.

По состоянию на июль 2016 г. на КЛ 6-10 кВ имеется 51 повреждение, 

на КЛ 0,4 кВ имеется 20 повреждений. Единой диспетчерской службой 
города на этот период, с начала года зафиксировано 105 отключений 
электроэнергии объектов электроснабжения, в том числе и объектов 
жизнеобеспечения города, что говорит о плохом качестве предостав-
ляемых услуг по передаче электроэнергии г. Усолье-Сибирское. Не вы-
полнена по городу Усолье-Сибирское инвестиционная программа ОГУ-
ЭП «Облкоммунэнерго» на 2012-2014 г.г.  утвержденная распоряжением 
Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 28.12.2011г. № 111-мр, не выполняется по городу Усолье-Си-
бирское инвестиционная программа ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 
2015-2019 г.г. утвержденная распоряжением министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29.12.2014г. № 
257-мр. В следствии чего не выполняется пункт 7.4. Развитие системы 
электроснабжения города Усолье-Сибирское, программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»  на 2012-2015 годы и на период до 2025 года.

Баланс электроснабжения г. Усолье-Сибирское в 2016 году представ-
лен в таблице 6.

Таблица 6
Текущий баланс электропотребления

№ Потребители
Наименование до-

кумента – источника 
информации

Потре-
бление 
ресурса 
(МВт/ч)

Цели потребления

1 Действующие 
производства УХФЗ 
(субстанций и ГЛС)

Информация УХФЗ 4 Обеспечение хозяй-
ственных и производ-
ственных нужд

2 Население Письмо  ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» от 
23.03.2016 №327-
047/003-014

106659 Обеспечение бытовых 
нужд

3 Градообразующие 
предприятия

Письмо  ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» от 
23.03.2016 №327-
047/003-014

10141 Обеспечение хозяй-
ственных и производ-
ственных нужд

4 Прочие действую-
щие предприятия и 
потребители

Письмо  ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» от 
23.03.2016 №327-
047/003-014

285891 Обеспечение хозяй-
ственных и производ-
ственных нужд

5 Резервы мощно-
стей

Письмо ПАО «Иркут-
скэнерго»

51,8 Обеспечение хозяй-
ственных и производ-
ственных нужд

ИТОГО (п.п. 1+2+3+4): 402695
4.7. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

Согласно федеральному и областному законодательству, Уставу горо-
да Усолье-Сибирское одним из приоритетных направлений деятельно-
сти в области охраны окружающей среды остается:

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки коммунальных 
и промышленных отходов (ТКО);

- пропаганда экологических знаний, формирование экологической 
культуры, воспитание гражданской ответственности за состояние окру-
жающей среды. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 
"Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изме-
нения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами обращениями с твердыми ком-
мунальными отходами") утверждены нормы накопления ТКО. На основа-
нии установленных норм предприятие, занимающееся сбором, вывозом 
и утилизацией отходов, заключает договоры с предприятиями всех форм 
собственности, в результате деятельности которых образуются отходы.

Основные промышленные предприятия, осуществляющие хозяйствен-
ную деятельность на территории города, ежегодно получают лимиты на 
образование и размещение отходов. Контроль за исполнением данного 
процесса осуществляется органами Росприроднадзора.

Сбор и вывоз ТКО осуществляется специализированным предприятием 
ООО «УТК» согласно утвержденным паспортам маршрутов со схемами дви-
жения автомашин. Схема сбора и вывоза ТКО по городской территории согла-
сована с Роспотребнадзором по городу Усолье-Сибирское. В соответствии 
с санитарными нормами очистка контейнеров производится ежедневно, а с 
площадок с большей наполняемостью мусор вывозится дважды в день;

- вторичные отходы в виде бумаги, текстиля, металлолома, отработан-
ных автомасел, отработанных аккумуляторов, отработанных медицин-
ских шприцев передаются на вторичную переработку, предприятиям, 
расположенным в г. Ангарске и г. Братске деятельность в этой сфере осу-
ществляет ЧП Митюгин.

Учет собранных и утилизированных ТКО с территории жилого массива, 
предприятий, учреждений всех форм собственности ведут предприятия: 
ООО "Коммунальник+" и ООО "УТК".

Специфические отходы ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11 утилизируются на 
своем промышленном полигоне в шламонакопителях. Отходы четверто-
го класса опасности - на городском полигоне.

Для обеспечения сбора и вывоза ТКО от населения на городской тер-
ритории имеется 121 площадка для сбора ТКО на которых  установлено 
от 2-х до 5-ти мусорных контейнера емкостью 0,75 куб.м. Кроме того ООО 
«УТК» имеет грузовые кузова  (объемом 6-8 куб.м), для сбора ТКО от са-
доводческих товариществ.

Постановлением главы администрации города от 08.08.2016г. № 1900                                
«О закреплении контейнерных площадок для сбора ТКО, расположенных 
на территории города Усолье-Сибирское, за организациями по обслужи-
ванию жилищного фонда», площадки расположенные в жилом массиве, 
закреплены за управляющими компаниями.

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных 
площадок жители города устраивают несанкционированные свалки, ко-
торые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние 
города, на постоянной основе осуществляется ликвидация этих свалок 
не только в городе, но на прилегающих территориях.

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов 
не соответствует санитарно-техническим нормам:

• значительная часть площадок не соответствует санитарно-гигиениче-
ским требованиям обустройства (отсутствуют или разрушены огражде-
ния, отсутствует бетонное или асфальтовое покрытие под площадкой);

• отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;
• плохие подъездные пути ко многим площадкам;
• отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т. ч.  опасных 

(люминесцентные лампы, использованные батарейки), а также пласти-
ковой тары, поток которой увеличивается.

Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенно-
стью специализированной техники.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. Районы застроенные в период действия программы ком-
плексного развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования.
1.  Ул. Шевченко, 13б, построен  85-квартирный жилой дом;
2.  Застроены выделенные земельные участки под индивидуальное 

жилищное строительство по ул. Луначарского;
3. Построено пятнадцать трехэтажных домов по проспекту Комсомольский;
4.Построено одиннадцать трехэтажных домов по улицам Энергетиков, 

Ярославской, Московской.
На реализацию региональной адресной программы Иркутской области 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской обла-
сти, из аварийного жилого фонда, признанного непригодным для прожи-
вания, в 2013-2017 годах» на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» израсходовано 603 567 952,00 руб., пересе-
лено 1078 жителей из 40 многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке и подлежащими сносу, общей площадью 17 857,04 кв.м.

5.2. Районы, планируемые к застройке жилыми домами:
1. Район 2 участка (Старый город)
1.1. Ул. Менделеева, 49, 51, р-н ГИБДД: 3-этажные жилые дома с коли-

чеством блок-секций 4 штуки, количество квартир - 48 штук;
- потребляемая мощность - 144 кВт;
- теплопотребление - 0,387 Гкал/час.
Отделом архитектуры и градостроительства администрации города, в 

этом районе, выделяются земельные участки под индивидуальное жи-
лищное строительство. Планируемая потребляемая мощность - 300 кВт.

2. Привокзальный район.
2.1. Ленинский проспект: 3-этажные жилые дома с количеством 

блок-секций 19 штук. Земельный участок зарегистрирован. Количество 
квартир - 228 штук;

- потребляемая мощность - 684 кВт;
- теплопотребление - 1,84 Гкал/час.
2.2. Проспект Космонавтов: 3-этажные жилые дома с количеством 

блок-секций 33 штуки, количество квартир - 396 штук. Земельный уча-
сток в стадии оформления;

- потребляемая мощность - 1188 кВт;
- теплопотребление - 3,2 Гкал/час.
2.3. Планируется строительство школы на 600 мест. Планируемая по-

требляемая мощность - 750 кВт.
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3. Центральная часть города.
3.1. Ул. Интернациональная, р-н Дома Ветеранов: 3-этажные жилые 

дома с количеством блок-секций 5 штук, количество квартир - 60 штук. 
Земельный участок в стадии оформления;

- потребляемая мощность - 180 кВт;
- теплопотребление - 0,48 Гкал/час.
3.3. Ул. Стопани, ул. Ватутина, Коростова: 3-этажные жилые дома с ко-

личеством блок-секций 9 штук, количество квартир - 108 штук. Земель-
ный участок в стадии оформления;

- потребляемая мощность - 324 кВт;
- теплопотребление - 0,87 Гкал/час.
3.4. Район бывшего кирпичного завода планируется школа на 700 мест.
3.5. Переулок Школьный. Земельные участки под индивидуальное жи-

лищное строительство. Планируемая потребляемая мощность - 300 кВт.
4. Район 24б квартала и Зеленого городка.
4.1. Район ПТУ-11 (поселок Западный, 2), ул. Жуковского. Земельные 

участки под индивидуальное жилищное строительство. Планируемая 
потребляемая мощность - 900 кВт.

4.2. Поселок Западный. Земельные участки под индивидуальное жи-
лищное строительство. Планируемая потребляемая мощность - 3000 кВт.

4.3. Ул. Энергетиков,  ул. Ярославская, р-н Зеленого городка. Земель-
ные участки под индивидуальное жилищное строительство. Планируе-
мая потребляемая мощность  500 Вт.

5. Район ул. Восточной.
5.1. Ул. Восточная, ул.Потапова. Земельные участки под индивидуальное 

жилищное строительство. Планируемая потребляемая мощность - 630 кВт.
5.2. Ул. Лесная (район ул. Глиняный карьер). Земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство. Планируемая потребляемая 
мощность - 400 кВт.

5.3. Существует необходимость проведения централизованного во-
доотведения и водоснабжения с установкой водоразборных колонок по 
улицам поселков Южный, Западный и Солнечный, с дальнейшим техно-
логическим присоединением индивидуальных жилых застроек.

6. Поселок Солнечный (за ж/д вокзалом), Земельные участки под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Планируемая потребляемая 
мощность - 2700 кВт.

7. Поселок Южный (район базы райпотребсоюза по ул. Клары Цеткин) 
Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Пла-
нируемая потребляемая мощность - 1500 кВт.

В 2018 году будет введено в эксплуатацию 7000 м², а в 2019 году будет 
введено 10567 м² жилья по программе переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда.

5.3. Планируемые промышленные застройки
Архитектурно-планировочные решения промышленной застройки горо-

да основываются на развитии сложившейся планировочной структуры про-
мышленных и коммунально-складских образований и направлены на совер-
шенствование территорий промышленно-производственного комплекса.

На перспективу основные сложившиеся промышленные образования 
сохраняются и развиваются в своих границах. Важным условием обнов-
ления планировочной структуры промышленно-коммунальных образо-
ваний является модернизация и реконструкция производственных объ-
ектов путем интенсификации использования отведенных и застроенных 
территорий. Улучшение состояния окружающей среды за счет техноло-
гического переоснащения объектов, использование современных техно-
логий по инвестиционным проектам (филиал ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-
11, ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", ООО "Усольмаш" и др.), ре-
зервирование территорий для размещения новых и передислоцируемых 
предприятий, благоустройства промрайонов.

Генеральным планом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» до 2025 года предусматривается сохранение и дальнейшее развитие 
существующих промышленных зон, но основой промышленной застройкой 
города остается Северная промышленная зона, где имеется достаточный 
резерв по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой, для 
размещения новых промышленно-коммунальных объектов (23 га).

На первую очередь генеральным планом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» до 2025 года предусматривался вынос 
из центральной части города кирпичного завода и передислокация пред-
приятий, расположенных на смежных с заводом территориях. Освобо-
дившаяся площадка (21 га) в настоящее время передается под жилую 
застройку и под строительство новой школы.

Вдоль магистрали Ленинский проспект, граничащей с санитарно-за-
щитной зоной предприятий Юго-Восточной промышленной зоны, пред-
усматривается дальнейшее развитие коммерческо-деловой и торговой 
зоны общегородского назначения.

Благодаря Постановлению Правительства РФ от 26 февраля 2016 г. 
№ 135 «О создании территории опережающего социально-экономиче-
ского развития «Усолье-Сибирское», появляется возможность размеще-
ния новых инвестиционных проектов на промышленных площадках ООО 
«УсольеХимпром» и ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод», на суще-
ствующих и на вновь построенных инженерных коммуникациях Север-
ной промышленной зоны.

В частности, для обеспечения новых инвестиционных проектов ОАО                       
«Усолье-Сибирский химфармзавод» (Проект №1, Проект №2) предусма-
триваются следующие технические решения:

Строительство тепловой сети протяженностью 170 м. и общим объе-
мом финансирования 8,0 млн. руб.

Строительство двух вводов по 2 МВт каждый от сетей электроснабже-
ния ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», развернутой протяженностью 3500 м. 
(тип и марка кабеля уточняется при проектировании) и общим объемом 
финансирования 40,0 млн. руб.

Строительство нового водопровода от существующего водопровода 
протяженностью 3360 м. диаметром 250 мм. (данные подлежат уточнению 
при проектировании) и общим объемом финансирования 76,7 млн. руб.

Потребности ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» в энергоресур-
сах приведены в таблице 7.

Таблица 7

№ Потребители
Требуемая 
тепловая 

нагрузка (Гкал/
час)

Требуемая 
электрическая 

мощность (МВт)

Объем 
хозяйствен-

но-питьевого 
водоснабжения 

(м³/сут.)
1 Новые инвестиционные 

проекты, в том числе:
3,714 4,0 39,843

1.1 Проект №1 3,059 3,282 15,961
1.2 Проект №2 0,655 0,718 23,882
2 Действующие производства 

(субстанции, ГЛС, вспомо-
гательное производство, 
управление)

8,399 17,832

Итого: 12,113 4,0 57,682

Часть заброшенных и пустующих площадок, расположенных в Север-
ной части промышленной зоны, предлагается использовать как резерв 
для размещения производственных и коммунально-складских объектов.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.1. Критерии доступности для граждан города Усолье-Сибирское 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

по факту 2015 года.
1. Исходные показатели для расчета критериев доступности, использу-

емые по данным статистики:
1.1. Сумма начислений за ЖКУ – 642 407,7 тыс. руб.
1.2. Сумма сбора платежей за ЖКУ – 580 857,1 тыс. руб.
1.3. Общее число семей в городе Усолье-Сибирское – 36298семей.
1.4. Число семей, получающих субсидии, - 3746 семей.
1.5. Доля семей, получающих субсидии, от общего числа семей – 10,3%.
1.6. Численность населения (среднегодовая) - 78569 чел.
1.7. Численность лиц со среднедушевым доходом ниже прожиточного ми-

нимума, проживающих в семьях, получающих субсидии (Чнпм), - 1701чел.
1.8. Численность лиц, проживающих в семьях, получающих субсидии 

(Чсб), - 5188 чел.
1.9. Денежные доходы населения средние на человека (отчет о соци-

ально-экономической ситуации в городе Усолье-Сибирское за 2011 год) 
- 18000 руб. в месяц.

1.10. Расходы на оплату ЖКУ на семью в городе Усолье-Сибирское (Р): 
642407,7 тыс. руб. / 36298 семей /12 мес. = 1475 руб./мес.

1.11. Доходы семьи (Д): 18000 руб. x 78569 чел. /36298 семей = 38962 руб.
2. Расчет показателей:
2.1. Доля расходов граждан на ЖКУ в совокупном доходе семьи по фак-

тическим данным за 2015 год:
Ржку = 1475 / 38962 x 100 = 3,8%.

2.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 
семьях, получающих субсидии:

Днпм = 1701/78569 x 100 = 2,2%.
2.3. Уровень собираемости платежей граждан:

Усп = 580857,1 / 642407,7x 100 = 90,4%.

2.4. Доля получателей субсидий на оплату за ЖКУ в общей численно-
сти населения:

Дсб = 5188 / 78569 x 100 = 6,6%.
3. Значения критериев доступности для граждан платы за коммуналь-

ные услуги приведены в таблице 8
Таблица 8

Критерий                    

По распо-
ряжению 

администра-
ции  города от 

30.06.2010  
№360    

Фактически
 за 2015  

   год

Доля   расходов   на   коммунальные   услуги   в
совокупном доходе семьи, %                      

не более 20% 3,8%      

Доля  населения  с  доходами  ниже  прожиточного
минимума в семьях, получающих субсидии, %       

не более 15% 2,2%      

Уровень собираемости  платежей  за  коммуналь-
ные услуги, %                                       

не ниже 65%  90,4%     

Доля получателей субсидий на оплату коммуналь-
ных услуг в общей численности населения             

не более 35% 6,6%      

Плата граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в 2016 
году года в среднем возрастет на 7,4%, а рост доходов населения в 2016 
году прогнозируется на 2,7%. Исходя из этого, доля расходов на ЖКУ в 
совокупном доходе семьи составит:

Ржку = (1475 x 1,074) / (38962 x 1,027) x 100 =
= 2056 / 34578 x 100 = 4 %

Анализируя данные, полученные за 2015 год, тарифы на 2016 год, счи-
таем, что тарифы, прогнозируемые на 2017 год, населению муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское будут доступны.

6.2. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.
6.2.1. Потребительские свойства и режим предоставления услуг долж-

ны соответствовать требованиям, установленным нормативно-техниче-
ской документацией:

1) по теплоснабжению - санитарным нормам, определяющим температуру 
воздуха в жилых помещениях, - круглосуточно в течение отопительного сезона;

2) по электроснабжению - параметрам электрической энергии по дей-
ствующему стандарту - круглосуточно в течение года;

3) по холодному и горячему водоснабжению - гигиеническим требовани-
ям по составу, свойствам и температуре нагрева подаваемой воды, а также 
расчетного расхода воды в точке разбора - круглосуточно в течение года;

4) по водоотведению - обеспечению полного отведения сточных вод 
круглосуточно в течение года;

5) по обслуживанию лифтами - безопасному пользованию лифтами - 
круглосуточно в течение года или на основании договора;

6) по удалению мусора - полному удалению мусора, отвечающему са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям.

В целях соблюдения в жилых многоквартирных домах качества ком-
мунальных услуг, предоставляемых населению, необходимо регламен-
тировать на вводе систем тепло- и водоснабжения в дом (на узле учета 
и контроля) следующие нормативные значения параметров и режимов, 
фиксируемых общедомовыми приборами учета и автоматизированной 
системой контроля и учета энергопотребления:

1) для системы центрального отопления (ЦО):
- отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, поступив-

шей в системы отопления, должно быть в пределах 3% от установлен-
ного температурного графика. Среднесуточная температура обратной 
сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком 
температуру более чем на 5%;

- давление сетевой воды в обратном трубопроводе системы ЦО долж-
но быть не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) выше статического (для 
системы), но не выше допустимого (для трубопроводов, отопительных 
приборов, арматуры и иного оборудования). В случае необходимости до-
пускается установка регуляторов подпора на обратных трубопроводах 
в ИТП систем отопления жилых зданий, непосредственно присоединен-
ных к магистральным тепловым сетям;

- давление сетевой воды в подающем трубопроводе систем ЦО долж-
но быть выше требуемого давления воды в обратных трубопроводах на 
величину располагаемого напора (для обеспечения циркуляции тепло-
носителя в системе);

- располагаемый напор (перепад давления между подающим и об-
ратным трубопроводами) теплоносителя на вводе тепловой сети ЦО в 
здание должен поддерживаться теплоснабжающими организациями в 
пределах:

а) при зависимом присоединении (с элеваторными узлами) - в соответ-
ствии с проектом, но не менее 0,08 МПа (0,8 кгс/см²);

б) при независимом присоединении - в соответствии с проектом, но не 
менее чем на 0,03 МПа(0,3 кгс/см²) больше гидравлического сопротивле-
ния внутридомовой системы ЦО;

2) для системы горячего водоснабжения (ГВС):
- температура горячей воды в подающем трубопроводе ГВС для закры-

тых систем - в пределах 55 - 65°C, для открытых систем теплоснабжения 
- в пределах 60 - 75°C;

- температура в циркуляционном трубопроводе ГВС (для закрытых и 
открытых систем) - 46 - 55°C;

- среднее арифметическое значение температуры горячей воды в по-
дающем и циркуляционном трубопроводах на вводе системы ГВС во 
всех случаях должна быть не ниже 50°C;

- располагаемый напор (перепад давлений между подающим и цирку-
ляционным трубопроводами) при расчетном циркуляционном расходе 
системы ГВС должен быть не ниже 0,03 - 0,06 МПа (0,3 - 0,6 кгс/см²);

- давление воды в подающем трубопроводе системы ГВС должно быть 
выше давления воды в циркуляционном трубопроводе на величину распо-
лагаемого напора (для обеспечения циркуляции горячей воды в системе);

- давление воды в циркуляционном трубопроводе систем ГВС должно 
быть не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) выше статического (для систе-
мы), но не превышать статическое давление (для наиболее высоко рас-
положенного и высокоэтажного здания) более чем на 0,20 МПа (2 кгс/см²).

При данных параметрах в квартирах у санитарных приборов жилых по-
мещений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации должны быть обеспечены следующие значения:

- температура горячей воды не ниже 50°C (оптимальная  55°C);
- минимальный свободный напор у санитарных приборов жилых поме-

щений верхних этажей 0,02 - 0,05 МПа (0,2 - 0,5 кгс/см²);
- максимальный свободный напор в системах горячего водоснабжения у са-

нитарных приборов верхних этажей не должен превышать 0,20 МПа (2 кгс/см²);
- максимальный свободный напор в системах водоснабжения у санитар-

ных приборов нижних этажей не должен превышать 0,45 МПа (4,5 кгс/см²);
3) для системы холодного водоснабжения (ХВС):
- давление воды в подающем трубопроводе системы ХВС должно быть 

не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) выше статического (для системы), 
но не превышать статическое давление (для наиболее высоко располо-
женного и высокоэтажного здания) более чем на 0,20 МПа (2 кгс/кв.см).

При данном параметре в квартирах в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации должны быть обеспечены 
следующие значения:

а) минимальный свободный напор у санитарных приборов жилых поме-
щений верхних этажей 0,02 - 0,05 МПа (0,2 - 0,5 кгс/см²);

б) минимальный напор перед газовым водонагревателем верхних эта-
жей не менее 0,10 МПа (1 кгс/см²);

в) максимальный свободный напор в системах водоснабжения у санитар-
ных приборов нижних этажей не должен превышать 0,45 МПа (4,5 кгс/см²);

4) для всех систем:
Статическое давление на вводе в системы тепло- и водоснабжения 

должно обеспечивать заполнение водой трубопроводов систем ЦО, ХВС 
и ГВС, при этом статическое давление воды должно быть не выше допу-
стимого для данной системы.

Значения давления воды в системах ГВС и ХВС на вводе трубопро-
водов в дом должны находиться на одном уровне (достигается посред-
ством настройки автоматических устройств регулирования теплового 
пункта и/или насосной станции), при этом предельно допустимая разни-
ца давлений должна быть не более 0,10 МПа (1 кгс/см²).

6.2.2. С точки зрения нефизических характеристик определения уров-
ня качества коммунальных услуг ключевым моментом данного понятия 
является "степень удовлетворения требований населения". Такая оцен-
ка возможна с помощью социологических методов (опросы, анкетирова-
ние жителей - потребителей коммунальных услуг), однако до настоящего 
времени ЖКХ не является объектом специального социологического из-
учения. Единственной формой обратной связи с потребителями были и 
остаются их жалобы. Поэтому в качестве основного параметра качества 
коммунальных услуг можно предложить использовать именно количе-
ство жалоб потребителей.

Необходимо использовать не абсолютные (количество жалоб), а от-
носительные величины (показатели). В качестве такого показателя бу-
дем использовать соотношение числа жалоб и числа потребителей ком-
мунальных услуг. Под жалобами будем понимать зафиксированные (в 

аварийной службе, в газетах, ТВ, управляющих компаниях, инспекциях и 
прочих подобных службах) обращения потребителей коммунальных услуг 
в связи с неисправностями, авариями, перебоями в поставке, ненадлежа-
щем качестве и т.п. коммунальных услуг, а также штрафы и прочие подоб-
ные санкции. Данный показатель называется "жалобоотдача" – формула 1:

Жо  = К/Кж,               (1)
где:
К      -  количество  потребителей коммунальных услуг;
Кж   - количество "жалоб" за анализируемый период (год).
Жалобоотдача  показывает количество потребителей услуг, приходя-

щееся на 1 жалобу.
Ресурсоснабжающие   организации   находятся   изначально   в   нерав-

ных условиях,  разная  степень  износа  основных  средств  самой  орга-
низации и обслуживаемых  потребителей  (например, одно предприятие 
предоставляет свои услуги  потребителям  недавно  построенных  мно-
гоэтажных  домов, а другое -потребителям ветхого фонда, где количе-
ство аварий будет значительно больше, а  выручка  - меньше). Поэтому 
необходимо дополнить показатель жалобоотдачи выравнивающим  ко-
эффициентом (Кв) , учитывающий разную степень износа объектов жи-
лого фонда обслуживаемых потребителей коммунальных услуг.

Так как физический  износ  зданий  неоднороден (то есть обслужива-
ются потребители,  проживающие в зданиях с различным износом), для 
практического использования  необходимо  взять  средневзвешенную по 
размерам жилого фонда степень износа всего жилого  фонда,  обслужи-
ваемого  ресурсоснабжающей организацией - формула 2:

                                     i=n
                         Ижф   = Ʃ    Иi * di ,                             (2)
                                     i = 1  
где, И  - износ i-го объекта; d  - доля i-го объекта жилого фонда.
В качестве выравнивающего коэффициента используется повышаю-

щая шкала:
Таблица 9

 Средний  
 износ, %   до 20   от 20 до 40  от 40 до 60  от 60 до 80  более 80 

Кв 1 1,5 2 3 5

В итоге для определения качества предоставляемых коммунальных 
услуг предлагается использование скорректированного (выравненного 
по величине износа) показателя жалобоотдачи-формула 3:

Жо = Кв  К/Кж                             (3)
6.3.3. Следующим этапом методики является взаимосогласование ка-

чества предоставленных коммунальных услуг и их цены (стоимости).
Необходимо сравнивать поставщиков коммунальных услуг именно по 

соотношению "цена/качество".

                          цена ЖКУ -->min
                        --------------------.                           (4)
                        качество ЖКУ -->max
Поскольку для оценки качества коммунальных услуг можно использо-

вать скорректированный показатель жалобоотдач (Жо), то, подставив 
формулу (3) в формулу (4), можно получить соотношение цены и каче-
ства коммунальных услуг формула 5:

                                    
                                   «цена»    «цена» * Кж
                   Кц/к      = --------- = ------------.                      (5)
                                     Жо         Кв * К
где:
Кц/к – показатель соотношения цены и качества оказываемых комму-

нальных услуг;
«цена» - усредненный по потребителям тариф на оказание конкретного 

вида коммунальных  услуг, который необходимо рассчитывать разными спо-
собами в зависимости от категории коммунальных услуг, таких категорий 3:

1) зависящие от размера площади - средняя цена 1 кв.м;
2) зависящие от температуры окружающего воздуха - средняя цена 1 Гкал;
3) зависящие от числа живущих на данной площади - средняя цена на 1 чел.
Кж  - количество жалоб за анализируемы период;
Кв  - коэффициент учитывающий износ жилого фонда управляющей 

компании;
К    - количество потребителей коммунальных услуг.
Рассчитав значения показателя "цена/качество коммунальных услуг" 

для различных ресурсоснабжающих организаций заинтересованные 
стороны (потребители коммунальных услуг, статистические органы и 
т.д.) могут сделать соответствующие выводы о качестве предоставляе-
мых услуг различными поставщиками, сравнивая полученные значения.

7. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На момент разработки программы основными документами, определя-
ющими развитие систем тепло-, водоснабжение и водоотведения муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» являлись следую-
щие документы:

- Схема теплоснабжения;
- Схема водоснабжения и водоотведения;
Инвестиционная программа разработана только ПАО "Иркутскэнерго".

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"

"РАЗВИТИЕ, ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К СИСТЕМАМ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 

И УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
на 2015-2017 годы»

Таблица 10
Наименование 
программы

Инвестиционная  программа филиала Иркутского акционерного 
общества энергетики и электрификации "Иркутскэнерго"
"Развитие, повышение надежности  и  энергетической эффек-
тивности систем  теплоснабжения,  подключение потребителей   
тепловой энергии к системам централизованного теплоснабжения
г. Усолье-Сибирское и Усольского района на 2015-2017 годы"          

Основание 
для
разработки            

Федеральный закон от  27.07.2010  №  190-ФЗ   "О теплоснабже-
нии" (далее  по  тексту  -  Федеральный закон № 190-ФЗ)                                   

Заказчик 
программы    

Администрация муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» и администрация п. Белореченский района                                            

Разработчик 
программы 

ОАО "Иркутскэнерго"   ТЭЦ-11                            

Исполнитель 
программы 

ОАО "Иркутскэнерго"                               

Цели
программы        

-   развитие системы теплоснабжения города Усолье-Сибирское   
и Усольского района путем реконструкции, модернизации  и 
нового строительства;                                    
-  обеспечение стабильного и доступного теплоснабжения  на-
селения  и  организаций города Усолье-Сибирское и городского 
Белореченского поселения             

Задачи про-
граммы      

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;                                   
- создание резерва тепловой мощности и  пропускной
способности системы теплоснабжения                

Этапы и сроки         
реализации 
программы  

I этап - 2015 год;                                
II этап - 2016 - 2017 годы                        

Объем                 
финансиро-
вания        
программы             

Общий  объем  инвестиционной  программы  за   счет
тарифа на  передачу  тепловой  энергии  составляет
550980 тыс. руб. без налога на прибыль.
За счет платы за подключение 1 405 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
программы  

-  повышение  надежности  системы теплоснабжения города Усо-
лье-Сибирское и городского Белореченского поселения;      
- снижение повреждаемости тепловых сетей;         
-   активизация процесса развития социальной инфраструктуры города;                            
-  увеличение пропускной способности системы теплоснабжения,   
связанные с необходимостью подключения  к  сетям теплоснабжения 
новых и реконструируемых объектов капитального строительства                                     

Организация 
контроля  
реализации 
программы  

в соответствии с индикаторами (приложение  N  1  к техническому 
заданию на разработку  инвестиционной программы ОАО "Иркут-
скэнерго" ТЭЦ-11 "Развитие, повышение надежности и энергети-
ческой  эффективности  систем теплоснабжения, подключение 
потребителей  тепловой энергии к системам централизованного
теплоснабжения муниципального образования «город  Усолье-Си-
бирское»  и  городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования на 2015-2017 годы»)

В этих документах представлена информация по существующему со-
стоянию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», определены мероприятия по 
развитию данных систем и дана предварительная оценка стоимости ре-
ализации этих мероприятий. Точные суммы требуемых инвестиций будут 
определены при разработке проектно-сметных документаций.

   Документов по развитию системы электроснабжения и системы сбо-
ра и утилизации твердых коммунальных отходов на момент разработки 
настоящей программы утверждено не было.
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7.1. Развитие водоснабжения и водоотведения

За истекший период действия Программы комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»  выполнены следующие мероприятия по водоснабжению:

Выполнена проектная и рабочая документация на строительство маги-
стральных и уличных сетей по ул. К-Цеткин - ул. Российская-ул. Восточ-
ная-пер.- Поперечный-ул. Ленинградская;

Установлено 355 общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.
Произведена перекладка магистральных водопроводных сетей с уве-

личением диаметра по улицам К.Либкнехта, Интернациональная, Куйбы-
шева в количестве 430 метров и общей стоимостью выполненных работ 
2,47 млн. руб.

Строительство новых водопроводных сетей по улицам Молотовая, Ок-
тябрьская, в количестве 350 метров и общей стоимостью выполненных 
работ 0,95 млн. руб.

Однако основные мероприятия, для обеспечения питьевой водой и вы-
полнения требований противопожарной безопасности   территорий ин-
дивидуальной жилой застройки пос. Зеленый городок, пос. Западный, 
пос. Южный, пос. Солнечный в части строительства водопроводных се-
тей с водоразборными колонками и пожарными гидрантами а также ме-
роприятия по энергосбережению не выполнены, поэтому, для решения 
проблемы с поставкой качественной питьевой воды населению  и Се-
верной промышленной зоны города необходимо выполнить следующее:

1. Разработать проектную и рабочую документацию на строительство 
магистральных и уличных сетей водоснабжения через закольцовку п. За-
падный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнеч-
ный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой 
водой жителей улиц Островского и Плеханова.

Срок реализации - 2017 г.
Ориентировочная стоимость предполагаемого мероприятия - 0,800 млн. руб.
2. Строительство водопровода по этапам:
- 1 этап: кольцевой водовод от ул. Путейская до ул. Жуковского Д - 300 

мм, L - 7419 м;
- 2 этап: кольцевой водовод вдоль ул. Ломоносова - ул. Восточная - пер. 

Поперечный Д - 160 мм, L - 990 м;
- 3 этап: кольцевой водовод вдоль ул. Восточная - ул. Белорусская, - ул. 

К. Цеткин Д - 160 мм, L - 850 м;
- 3 этап: кольцевой водовод вдоль ул. Мичурина - ул. Пугачева - ул. За-

речная Д - 160 мм, L - 1330 м.
Срок реализации - 2017 - 2025 гг.
Ориентировочная стоимость предполагаемого мероприятия - 38,638 

млн. руб.
В настоящее время водоснабжение жителей поселка осуществляется 

путем водозабора из 3-х подземных источников и частично с водораз-
борных колонок централизованного водопровода по ул. Жуковского. При 
этом необходимо отметить, что качество воды 1-го из подземных источ-
ников не соответствует установленному нормативу по нитратам. В 2010 
г. Роспотребнадзором выдано санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение о несоответствии этого источника государственным санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам. Эксплуатацию подземных 
источников водоснабжения  осуществляет МУП «Сервисный центр». 

3. Оснащение общедомовыми приборами учета холодного водоснаб-
жения многоквартирных жилых домов. Необходима установка общедо-
мовых счетчиков холодной воды - 191 шт. x 20,0 т.р. = 3,2 млн. рублей. 
Срок реализации 2017 год.

4. Установка частотно-регулируемых приводов в насосных станциях 1 
и 2 подъема воды.

Требуется установить 4 привода общей стоимостью 24,0 млн. руб. Срок 
реализации 2017-2018 г. г.

5. Произвести реконструкцию схемы электроснабжения насосной стан-
ции водозабора «р.Белая». Требуется замена релейной схемы управле-
ния и защиты на микропроцессорную общей стоимостью 54,0 млн. руб. 
Срок реализации 2019 год.

6. Строительство узла дехлорирования общей стоимостью 54,0 млн. 
руб. Срок реализации 2025 год

7. Ежегодное планирование замены магистральных и внутрикварталь-
ных водопроводных  сетей, общей протяженностью не менее 9500,0 м. 
Срок реализации 2017-2028 г.г.

8. В северной промышленной зоне города необходимо выполнить стро-
ительство нового хозяйственно-питьевого водопровода протяженно-
стью 3360м., диаметром 250мм, для реализации новых инвестиционных 
проектов ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод», общей стоимостью 
строительства 76,7 млн. руб. Срок реализации 2017 год.

Реализация указанных мероприятий предусмотрена, генеральным  
планом муниципального образования «города Усолье-Сибирское» до 
2025 года, схемой водоснабжения и водоотведения муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское». Источником финансирования, мо-
гут являться - ОКК, федеральный, областной и местный бюджеты за счет 
участия в программах.

Перспективный баланс водопотребления по г. Усолье-Сибирское при-
веден в таблице 11.

Таблица 11
Перспективный баланс водопотребления, м3/сутки

№ Потребители
/ (м3/сутки)

Наиме-
нование 

документа 
– источни-
ка инфор-

мации

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1
Новые инве-
стиционные 
проекты, в том 
числе:

Расчет 3296 3296 3296 3296 3296 3296

1.1 Проект 1 расчет 3267 3267 3267 3267 3267 3267
1.2 Проект 2 расчет 29 29 29 29 29 29

2
Действующие 
производства 
УХФЗ (субстан-
ций и ГЛС)

1104 1104 1104 1104 1104 1104

3 Население
Схема 
водоснаб-
жения

8760 8328 7920 7536 7536 7536

4
Градообразую-
щие предпри-
ятия

Схема 
водоснаб-
жения

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

5
Прочие 
действующие 
предприятия и 
потребители

Схема 
водоснаб-
жения

448373 448373 448373 448373 448373 448373

6 Резервы мощ-
ностей

Паспорт-
ные 
данные

96000 96000 96000 96000 96000 96000

ИТОГО (п.п. 
1+2+3+4+5): 61539,4 61107 60699 60315 60315 60315

Канализация бытовых сточных вод.
За истекший период действия Программы комплексного развития ком-

мунальной инфраструктуры муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское на 2012-2015 годы и на период до 2025 года выполнены 
следующие мероприятия по водоотведению:

1. Выполнено строительство канализационной сети для нового жилого 
района по Комсомольскому проспекту.

2. Выполнены работы по модернизации электроснабжения КОС на об-
щую сумму 1,0 млн. руб.

3. Внедрены две установки мембранно-биполярного электролиза 
(МБЭ) для обеззараживания сточных вод на общую сумму 1,2 млн. руб.

Развитие централизованной системы водоотведения Муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» должно идти в направлении ре-
шения основных технических проблем эксплуатации сетей и сооружений 
водоотведения:

• своевременная реконструкция и модернизация изношенных сетей хо-
зяйственно-бытовой канализации;

• реконструкция и модернизация КНС и КОС;
• реконструкция узла очистки сточных вод.
Для этих целей предлагаются нижеследующие мероприятия:
1. Строительство цеха механического обезвоживания осадка, ориенти-

ровочной стоимостью 41,0 млн. руб.
Естественное обезвоживание проводится на специальных сооружени-

ях шламонакопителях и иловых картах за счет отстаивания, испарения 
и вымораживания влаги. Отделившаяся надиловая вода откачивается 
насосами в голову очистных сооружений. На иловых картах процесс обе-
звоживания осадков интенсифицирован за счет искусственного дрена-
жа, вертикального отвода воды и кондиционирования осадка катионны-
ми флокулянтами, влажность осадка в течение года снижается с 98-96% 
до 77-78%. В отличии от естественного, механическое обезвоживание 
осадков производится только с применением синтетических высокомо-
лекулярных катионных флокулянтов, позволяющих перевести часть свя-
занной воды в свободное состояние в результате образуется обезвожен-

ный осадок с содержанием влаги 78-83 %, а объем исходного осадка сни-
жается соответственно в 6-8 раз.

3. Строительство КНС, ориентировочной стоимостью 25,0 млн. руб.
Для обеспечения водоотведения жилой застройки района Зеленый не-

обходимо строительство канализационной насосной станции с совре-
менными и эффективными насосными агрегатами, отвечающими требо-
ваниям системы водоотведения.

4. Реконструкция КОС, ориентировочной стоимостью 200,0 млн. руб.
Так как при существующей схеме канализационных очистных соору-

жений нормативные концентрации загрязняющих веществ в выпусках 
достигаются не в полном объеме, необходимо провести модернизацию 
применяемой схемы очистки.  В том числе переход очистных сооружений 
на более современные и эффективные методы очистки воды. Предла-
гается ввести сооружения доочистки по БПК, взвешенным веществам, 
фосфатам и азоту с использованием фильтров с зернистой загрузкой и 
высокоэффективными дренами. 

5. Реконструкция КНС, ориентировочной стоимостью 31,0 млн. руб.
Большая часть расходов на водоотведение приходится на оплату элек-

троэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для реализации поставленной задачи необходима модернизация на-
сосного оборудования на канализационных насосных станциях. Пред-
лагается установить современные насосы с характеристиками, удовлет-
воряющими потребностям системы наилучшим образом (габариты, по-
требляемая мощность, частотное регулирование, глубина всасывания, 
стойкость к наличию абразива в воде).

6. Строительство сетей водоотведения Д=150-300 мм в планировочном 
районе Зеленый, пос. Западный, пос. Солнечный, пос. Южный и других 
районах индивидуальной застройки, ориентировочной стоимостью 52,6 
млн. руб., протяженностью 12 000 м.

7. Замена уличных, внутриквартальных сетей водоотведения города 
Д=150-200 мм, ориентировочной стоимостью 376,7 млн. руб. и протяжен-
ностью 94 800 м.

8. Для обеспечения водоотведения жилой застройки в поселке Зеле-

ный необходимо строительство коллектора Д-400мм длинной 3,2км., 
ориентировочной стоимостью 17,1 млн. руб.

9. Строительство канализационного коллектора Д-1000 мм от канализаци-
онный насосной станции КНС-1 до участка канализационно-очистных соору-
жений, ориентировочной стоимостью 77,4 млн. руб. и протяженностью 7 300 м. 

Ливневая канализация.
Сети канализации значительно устарели, и значительно увеличилась 

нагрузка на них. В последнее время проблема приобрела остроту в свя-
зи с тем, что мощностей существующих сетей не хватает для транспор-
тировки сточных вод, поэтому при интенсивных осадках или снеготаянии  
значительно увеличивается объем сточных вод, в результате чего  могут 
быть переполнены коллекторы хозяйственно-фекальной канализации, 
для решения этой проблемы предлагается следующая схема транспор-
тировки ливневых стоков:

Ливневые стоки по увеличенным в диаметре (от 1000мм до 2000мм) кол-
лекторам собираются в два регулирующих резервуара (объемом 1000 м³ 
каждый) расположенных в районе существующей КНС-1 и частично, при-
мерно 10% от общего стока в КНС-1 (по мере ее загрузки). После оконча-
ния осадков насосы КНС-1 в течение суток перекачивают воду из регули-
рующих резервуаров на КОС. Существующие выпуски ливневых вод пере-
ключаются на предлагаемую схему отвода и очистки сточных вод.

При длительных и интенсивных осадках часть ливневых вод, при перепол-
нении резервуаров, транспортируется в водоемы без очистки (СНиП 2.04.03-
85 предусматривает возможность сброса 30% ливневых стоков без очистки). 
Строительство предлагаемых сооружений,  выполняется поэтапно: 

1этап. Перекладка магистральных сетей с увеличением диаметров по 
улицам К.Либкнехта, Интернациональная, Куйбышева (Д- 700 -1200мм).

2этап. Строительство сетей по улицам Молотовая, Ватутина, Октябрь-
ская, Войкова (Д- 1000-1750мм).

3этап. Строительство 2-х регулирующих резервуаров по 10000 м³ каж-
дый в районе КНС-1.

Ориентировочно затраты по данным мероприятиям составят 22,600 млн. руб.
Перспективный баланс водоотведения г. Усолье-Сибирское представ-

лен в таблице 12
Таблица 12

Перспективный баланс потребления водоотведения
№ 
п/п Потребители Наименование документа – 

источника информации 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Население, м3/час Схема водоотведения 536 509 484 460 460 460
2 Прочие действующие предприятия и потребители, м3/час Схема водоотведения 375 375 375 375 375 375
3 Градообразующие предприятия, м3/час Схема водоотведения 52 52 52 52 52 52
4 Новые инвестиционные проекты, в том числе: Соглашения с предприятиями 51,8 54,6 58,2 63,4 77 77

4.1 Инвестиционные проекты действующих предприятий 
(УХФЗ), в том числе: Соглашения с предприятиями 48 48,5 49,3 51 56 56

4.1.1 по ПЛК, м3/час 0 0 0 0 0 0
4.1.2 по ХФК, м3/час 48 48,5 49,3 51 56 56

4.2 Новые инвестиционные проекты вне индустриального 
парка (УХФЗ), в том числе: Соглашения с предприятиями 3,8 6,1 8,9 12,4 19 19

4.2.1 по ПЛК, м3/час 0 0 0 0 0 0
4.2.2 по ХФК, м3/час 3,8 6,1 8,9 12,4 19 19
5. Резервы мощностей (КОС 3), м3/час Паспортные данные 848,6 928,4 949,8 968,6 955 955
Итого, м3/час 1070,4 990,6 969,2 950,4 964 955

7.2. Развитие системы теплоснабжения 
За истекший период действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское»  выполнены следующие мероприятия по теплоснабжению города:
1. Произведена замена магистральных тепловых сетей Ду-800 мм протяженностью 1123,09м на тепловой сети «Магистраль №2 (участок от ТК-2-1 до ТК-2-7);
2. Установка мини-АТС "Panasonik" на ТНС-2 УТС;
3. Реконструкция обвязки ТНС-1 с заменой выводов распределительных и магистральных сетей (заменены дископоворотные затворы Ду-800 мм – 7 

шт., Ду-500 мм – 2 шт., Ду-400 мм – 7 шт., грязевик горизонтальный Ду-800 мм – 1 шт.);
4. Выполнены проектно-изыскательные работы по строительству «Распределительная сеть № 14 УТС ТЭЦ-11»;
5. Произведен капитальный ремонт на «Распределительной тепловой сети №10 УТС ТЭЦ-11» (замена трубы Ду-325, протяженностью 365 м).
В настоящее время сложилась тяжелая ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией. Около 90% (135 км) сетей теплоснабжения с амор-

тизировано, около 70% (105км) сетей теплоснабжения нуждаются в замене в связи с их физическим износом. Кроме того необходима замена морально 
устаревшего оборудования на источниках тепловой энергии, насосных станциях и других сооружений системы теплоснабжения.

Малая пропускная способность распределительной сети №12 не дает возможности для подключения новых потребителей города, необходимо 
увеличение диаметра трубопровода.

Поэтому предлагаются следующие мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, финансируемые за счет та-
рифа на тепловую энергию:

1. Продолжение работ по замене тепловой сети Ду-800 мм («Магистраль № 2 (Участок от ТК-2-1 до ТК-2-14»). Сметная стоимость 165,99 млн. руб. 
Срок выполнения 2018 год.

Мероприятие необходимо для обеспечения надежности системы теплоснабжения г. Усолье-Сибирское путем замены физически изношенных тру-
бопроводов и строительных конструкций тепловой сети, снижения тепловых потерь и увеличения срока службы трубопроводов. Для повышения 
энергетической эффективности системы теплоснабжения в тепловых камерах предусмотрено размещение приборов контроля и учета тепловой 
энергии по распределительным сетям города.

3. Строительство тепловой сети «Распределительная сеть № 14 УТС ТЭЦ-11). Сметная стоимость работ 177,45 млн. руб. Срок выполнения 2017 год.
Строительство распределительной сети № 14 приведет к надежному и бесперебойному теплоснабжению потребителей, соответственно, появится 

возможность регулирования гидравлического режима. Необходимость выполнения настоящей работы вызвана выработкой ресурса работы трубо-
проводов, арматуры и строительных конструкций теплосети.

Кроме того, внедрение данного мероприятия приведет к снижению тепловых потерь и увеличение срока службы трубопроводов.
4. Работы на тепловой сети «Распределительная сеть № 10 УТС ТЭЦ-11».Сметная стоимость выполнения работ 71,8 млн. руб. Срок выполнения 2017 год.
Мероприятие необходимо для обеспечения надежности системы теплоснабжения потребителей данного района города путем замены физически 

изношенных трубопроводов и строительных конструкций тепловой сети, снижения тепловых потерь и увеличение срока службы трубопроводов.
5. Строительство ТНС -6. Сметная стоимость работ 12,6 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
Строительство новой тепловой насосной станции позволит заменить работу двух существующих насосных станций ТНС-3, ТНС-5, расположенных в п. Кар-

касный. ТНС-6 обеспечит необходимый гидравлический режим потребителей п. Каркасный, повысит надежность системы теплоснабжения потребителей.
6. Реконструкция распределительной сети №12. Сметная стоимость выполнения работ 3,087 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
Реконструкция участка тепловых сетей (увеличение диаметра трубопровода с Ду-125 мм на Ду-250мм) протяженностью 120 м позволит обеспечить 

тепловой энергией перспективных потребителей центрального района города. 
7. Строительство новой проходной на ТНС-2. Сметная стоимость выполнения работ 6,09 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
8. Строительство бокса для стоянки  спецтехники. Сметная стоимость выполнения работ 12,07 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
9. В северной промышленной зоне города необходимо выполнить строительство новой тепловой сети протяженностью 170 м, для реализации новых 

инвестиционных проектов ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод», общей стоимостью строительства 8,0 млн. руб. Срок реализации 2017 год.
Основные показатели достигаемые в ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Иркутскэнерго ТЭЦ-11 представлены в таблице 13.
Перспективный баланс теплоснабжения г. Усолье-Сибирское представлен в таблице 14.

Основные показатели, достигаемые в ходе реализации инвестиционной программы
Таблица 13

п/п    Наименование   
    индикатора    

   Фактические значения   Плановые
значения

Расчетное значение индикаторов, которое 
необходимо обеспечить за счет реализации

 инвестиционной программы 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                                                               
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)   
1.1. Повреждаемость систем коммунальной инфра-

структуры, ед./км
0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710

1. Количество повреждений на системах коммуналь-
ной инфраструктуры    

106 106 106 106 106 106 106

2. Протяженность сетей, км 150,753 150,753 150,753 150,753 150,753 150,753 150,803
1.2. Уровень потерь, % 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37

1. Объем потерь, тыс. Гкал         214 214 214 214 214 214 214
2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал   1231,66 1231,66 1231,66 1231,66 1231,66 1231,66 1231,66

1.3. Коэффициент потерь, Гкал/км 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
1. Объем потерь,  тыс. Гкал         214 214 214 214 214 214 214
2. Протяженность сетей, км 150,753 150,753 150,753 150,753 150,753 150,753 150,803

Перспективный баланс теплоснабжения
Таблица 14

№ Потребители / (Гкал/сутки) Наименование документа – 
источника информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 Новые инвестиционные проекты, в том числе: Расчет 89 89 89 89 89 89
1.1 Проект 1 Расчет 73 73 73 73 73 73
1.2 Проект 2 Расчет 16 16 16 16 16 16
2 Действующие производства УХФЗ  (субстанций и ГЛС) Акты ОАО «Иркутскэнергосбыт» 201 201 201 201 201 201

3 Население Письмо  ООО «Иркутскэнергосбыт» 
от 23.03.2016 №327-047/003-014

1391 1391 1391 1391 1391 1391

4 Градообразующие предприятия Письмо  ООО «Иркутскэнергосбыт» 
от 23.03.2016 №327-047/003-014

22 22 22 22 22 22

5 Прочие действующие предприятия и потребители Письмо  ООО «Иркутскэнергосбыт» 
от 23.03.2016 №327-047/003-014 434 434 434 434 434 434

6 Резервы мощностей Письмо ПАО «Иркутскэнерго» 23616 23616 23616 23616 23616 23616
ИТОГО (п.п. 1+2+3+4+5): 2137 2137 2137 2137 2137 2137

7.3. Газоснабжение.
Генеральным  планом муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2025 года, рост газификации не планируется.
Однако в перспективе намечается развитие газоснабжения города на базе природного газа Ковыктинского месторождения.
Для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей газом и безаварийной работы предприятия филиала "Усольемежрайгаз" ежегодно по 

плану подготовки к отопительному сезону проводится замена газовых плит, техническое освидетельствование подземных резервуаров групповых 
установок и диагностирование подземных газопроводов, за счет собственных средств. Общая стоимость запланированных работ в 2016 году соста-
вила  787,13 тыс. рублей.

В целях составления программы газификации населенных пунктов Иркутской области ОАО "Ангарск нефтехимпроект" в 2005 г. разработана прин-
ципиальная схема газоснабжения г. Усолье-Сибирское (ОАО "Ангарск нефтехимпроект", ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" Схемы гази-
фикации населенных пунктов Иркутской области. Газоснабжение г. Усолье-Сибирское. Пояснительная записка ВСГК-1633-ТЭР том 16, 2005 г.).

При оптимистическом развитии системы газоснабжения в Иркутской области к 2025 году в г. Усолье-Сибирское количество потребляемого природ-
ного газа ориентировочно будет составлять 8,5 млн. м³ в год.

7.4. Утилизация твердых коммунальных отходов
В связи с тем, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории 

субъекта Российской Федерации будет обеспечиваться региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения 
с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» предлагается организовать 
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выполнение следующих мероприятий:

Все площадки для сбора ТКО привести в соответствие с санитарно-ги-
гиеническими требованиями обустройства;

Организовать места для сбора крупногабаритных отходов;
Организовать подъездные пути к площадкам сбора ТКО;
Организовать селективный сбор отходов от населения.

7.5. Развитие электроснабжения.
За истекший период действия Программы комплексного развития комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» выполнены следующие мероприятия по электроснабжению города:

1. Строительство ТП в Центральном районе, работы выполнены в рамках 
технологического присоединения: ТП-322 2КТПН-400-10/0,4кВ ул. Респу-
блики, ТП-321 КТПН-400-10/0,4кВ пр-т Комсомольский территория ГПП-1;

 2. Строительство ТП в Старом городе, работы выполнены в рамках техно-
логического присоединения ТП-1 2КТПН-400-10/0,4кВ ул. К.Маркса, в рам-
ках инвестиционной программы ТП-8А КТПН-630-10/0,4кВ ул. Лермонтова;

3. Строительство ТП в районе Зеленый включая пос. Западный, рабо-
ты выполнены в рамках технологического присоединения: ТП-318 КТПН-
400-10/0,4кВ ул. Строителей, ТП-319 КТПН-400-10/0,4кВ ул. Шаманского;

4. Строительство ТП в районе Южный и Солнечный, работы выполне-
ны в рамках технологического присоединения: ТП-327 СТП-100-10/0,4кВ 
ул. Восточная;

5. Строительство ВЛ в Привокзальном районе работы выполнены в 
рамках технологического присоединения ВЛ-0,4кВ ул. Луначарского – 3, 
в рамках капитального ремонта КЛ-0,4кВ пр-т Космонавтов 5 – 150м;

6. Строительство ВЛ в Центральном районе работы выполнены в рам-
ках технологического присоединения ВЛ-0,4кВ ул. Республики 500м., ул. 
Кирова и Республики 525м. ул. Стопани – 235м, ул. Богдана Хмельниц-
кого – 230м, ул. Энгельса – 130м, ул. Интернациональная – 240м, ул. Ба-
бушкина – 155м;  в рамках капитального ремонта ВЛ-0,4кВ ул. Коммуна-
ров – 350м, ул. Желябова – 1670м, ул. Путейская – 750м, ул. Каланда-
ришвили – 470м, ул. Герцена – 390м, ул. Сеченова – 80м, ул. Шевченко 
– 70м, ул. Калинина – 60м, ул. Мира – 200м, ул. Энгельса – 80м, ул. Ле-
нина – 570м, ул. Цимлянская – 80м, ул. Интернациональная - 607м. КЛ по 
капитальному ремонту: КЛ-6кВ ул. Стопани – 80м, КЛ-0,4кВ ул. Ленина 
69 – 230м, ул. Коростова 27 – 250м, ул. Серегина 2 – 350м,  

7. Строительство ВЛ в Старом городе работы выполнены в рамках техно-
логического присоединения  ВЛ-0,4кВ ул. Крупская Ангарская – 185м, ул. 
1Мая – 400м, 7-й участок – 650м, ул. Пионерская – 362м, ул. Уватова – 560м, 
ул. Ленина – 560м; в рамках  капитального ремонта ВЛ-0,4кВ ул. Новаторов, 
Фабричная – 850м, ул. Байкальская – 1071м, ул. Молотовая – 1130м, пер-к 
Сибирский – 350м, ул. Охотников – 700м, ул. Набережная – 150м, ул. Крас-
ноармейская – 575м, пер-к Речной – 120м, ул. Краснофлотская – 540м, ул. 
Карла Маркса – 360м, ул. Транспортная – 200м, ул. Народная – 100м, ул. 
Красных Партизам – 70м, ул. Пушкина – 815м, ул. Менделеева – 50м, ул. 
Чкалова – 500м; ВЛ-6кВ Фидер №15 от ПС-75 Химпром яч.15. 

8. Строительство ВЛ в районе Зеленый включая пос. Западный работы 
выполнены в рамках технологического присоединения  ВЛ-0,4кВ ул. Со-
сновая – 650м, ул. Шаманского – 450м, ул. Кузьмина – 400м, ул. Ярослав-
ская – 260м, ул. Громницкого – 690м, ул. Братьев Михалевых – 660м,  ул. 
Сиреневая – 120м, ул. Березовая – 230м, ул. Зарукина – 250м, ул. Родни-
ковая – 180м, ул. Жуковского – 200м, ул. Целинная – 100м, пересечение 
ул. Ветошкина и ул. Пожарского – 320м; в рамках капитального  ремонта: 
ВЛ-0,4кВ ул. Ветошкина – 290м, ул. Попова – 180м. 

9. Строительство ВЛ в районе Южный и Солнечный работы выполне-
ны в рамках технологического присоединения  ВЛ-0,4кВул. Селиверсто-
ва – 580м, ул. Андреевская – 450м, ул. Заречная – 90м, ул. Восточная 
170м, ул. Клары Цеткин – 530м, ул. Ломоносова – 320м, ул. Тимирязева, 
400м, ул. Белорусская – 625м, ОНТ «Пайщик» ул. Клары Цеткин – 300м, 
ул. Глиняный карьер – 150м; в рамках капитального ремонта ВЛ-0,4кВ ул. 
Ленинградская – 250м, ул. Тимирязева – 130м, ул. Линейная – 120м, ул. 
Нагорная – 894м, ул. Коммунальная – 560м.

Всего построено 5 трансформаторных подстанций и 28550 метров ка-
бельных и воздушных линий электропередач. Кроме того, произведена 
реконструкция электрических сетей 6 кВ позволившая подключить вто-
рой независимый ввод на КНС-1.

Однако основные мероприятия по предоставлению жителям муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» качественной услуги 
по потреблению электрической энергией не были выполнены. Остается 
острая проблема подачи электрической энергии в Привокзальный рай-
он, пос. Западный, район Старого города и др. районы.

Поэтому предлагаются следующие мероприятия, направленные на по-
вышение надежности системы электроснабжения муниципального обра-
зования «город Усолье- Сибирское»:

Реконструкция ТП-24 с установкой 2 КТПН 2х400/10/0,4 кВ, 0,8 МВА. Сто-
имость выполнения работ 1,48 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Цимлянская от ТП-6. Стоимость 
выполнения работ 0,8 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Краснодонцев от ТП-6. Стои-
мость выполнения работ 0,48 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.5 ул. Республики от ТП-174. Стои-
мость выполнения работ 0,1 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Кирзаводская от ТП-153. Стои-
мость выполнения работ 0,61 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Кирпичная от ТП-153. Стоимость 
выполнения работ 0,31 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Жуковского от ТП-74. Стоимость 
выполнения работ 0,43 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.

Капитальный ремонт ТП-34. Стоимость выполнения работ 5,0 млн. руб. 
Срок выполнения работ 2017 год.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Глинки. Стоимость выполнения работ 3,78 
млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год.

Строительство КЛ-6 кВ «ГПП-1 – ТП-1» для электроснабжения ТНС-1. Сто-
имость выполнения работ 3,78 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год.

Строительство КЛ-6 кВ «ТП-53А – РП-2». Стоимость выполнения работ 
2,1 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год.

На ПС "Вокзальная" заменить трансформаторы 2 x 16 МВА на транс-
форматоры 2 x 25 МВА. Ориентировочная стоимость работ 60,4 млн. руб. 
Срок выполнения работ 2019 год.

Старый город. Строительство одной РП со встроенной ТП, питание 
предусматривается от ТЭЦ-11 и восьми трансформаторных подстанций 
ТП (2 x 630 кВА). Ориентировочная стоимость - 50 млн. рублей. Срок вы-
полнения работ до 2025 года

 Район Зеленый. Строительство двух РП со встроенными ТП, питание 
предусматривается от ТПС-26 и 10-ти трансформаторных подстанций ТП (2 
x 630 кВА). Выполнить на ТПС-26 реконструкцию эл. оборудования. Ориен-
тировочная стоимость – 78,5 млн. рублей. Срок выполнения работ 2025 год.

 В северной промышленной зоне города необходимо выполнить стро-
ительство двух вводов по 2МВт каждый, протяженностью КЛ-0,4 кВ 3500 
м, для реализации новых инвестиционных проектов ОАО «Усолье-Си-
бирский химфармзавод», общей стоимостью строительства 40,0 млн. 
руб. Срок реализации 2017 год.

Перспективный баланс электроснабжения муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» приведен в таблице 15.

Перспективный баланс электропотребления
Таблица 15

№ Потребители
/(МВт)

Наи-
мено-
вание 
доку-

мента – 
источ-
ника 

инфор-
мации

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Новые инвестици-
онные проекты, в 
том числе:

Расчет 4 4 4 4 4 4

1.1 Проект 1 Расчет 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
1.2 Проект 2 Расчет 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

2
Действующие про-
изводства УХФЗ 
(субстанций и ГЛС)

4 4 4 4 4 4

3 Население 106659 106659 106659 106659 106659 106659

4 Градообразующие 
предприятия 10141 10141 10141 10141 10141 10141

5
Прочие действую-
щие предприятия и 
потребители

285891 285891 285891 285891 285891 285891

6 Резервы мощно-
стей 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8

ИТОГО(п.п. 1+2+3+4+5): 402699 402699 402699 402699 402699 402699

Электроснабжение городских потребителей до 2025 г. предусма-
тривается от ТЭЦ-11, существующих ПС "Вокзальная" 110/10 кВ, ТПС-
26 110/27.5/10 кВ, ПС-ГПП-1 35/6 кВ, ПС ЗГО 110/35/6 кВ и ПС-75 ООО 
"Усольехимпром".

8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ,
ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а 
также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляю-
щих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соот-
ветствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными 
источниками предприятий коммунального комплекса являются аморти-
зация, прибыль, тарифы и плата за технологическое присоединение, а 
также заемные средства. 

К реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства об-
ластного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и 
федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и под-
лежат уточнению при составлении инвестиционных программ предприя-
тий коммунального комплекса, а также проектно-сметной документацией.

Объемы финансирования Программы за счет бюджета муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» подлежат уточнению в уста-
новленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета 
муниципалитета на очередной финансовый год.

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабже-
ния, запланированные инвестиционной программой ОАО "Иркутскэнер-
го" финансируются за счет тарифа на тепловую энергию.

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Программа реализуется администрацией города Усолье-Сибирское, а 

также предприятиями коммунального комплекса муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

9.1  Ответственными за реализацию программы являются: комитет по 
городскому хозяйству администрации города, МКУ "ГУКС", ОКК города.

 9.2. План-график работ по реализации программы:
         Наименование мероприятия                 Срок исполнения       

Разработка  технических заданий для организа-
ций коммунального комплекса        С сентября 2017 года                 

Утверждение тарифов                        С июля 2017 года             
Принятие  решений  по  выделению  бюджетных
средств                                    Ежегодно начиная с 2017 года 

Подготовка  и   проведение   конкурсов   на
привлечение инвесторов                     Ежегодно начиная с 2017 года 

9.3. Порядок представления отчетности по выполнению программы.
Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет ко-

митет по городскому хозяйству администрации города, который ежеквар-
тально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в экономическую и финансовую службы администрации 
города мониторинг о ходе реализации Программы.

В срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, ОКК представ-
ляют отчет о реализации мероприятий Программы в комитет по город-
скому хозяйству администрации города в произвольной форме.

Ежегодный и окончательный контроль за реализацией Программы осу-
ществляет  Дума  города Усолье-Сибирское. Комитет по городскому хо-
зяйству администрации города на заседание Думы города Усолье-Си-
бирское в месяц, следующий за отчетным, готовит отчет в произвольной 
форме об исполнении мероприятий Программы на утверждение.

9.4. Порядок и сроки корректировки программы.
При необходимости внесения изменений в Программу в ходе ее реали-

зации, комитет по городскому хозяйству администрации города обеспе-
чивает разработку проекта соответствующего правового акта.

Мэр города Усолье-Сибирское                      Л.А. Лис

Приложение 1
к Отчету о реализации Программы

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы
 города Усолье-Сибирское "Муниципальная поддержка приоритетных 

отраслей экономики"на 2015-2020 годы
по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
изм.

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2016 
год

Факти-
ческое 
значе-
ние за 
2016 
год

Отклоне-
ние фак-
тического 
значения 
от плано-

вого

Обоснование 
причин 

отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа  "Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики" на 2015-2020 годы

1. Количество субъектов ма-
лого  предпринимательства 
(без учета индивидуальных 
предпринимателей) на 10 
тыс. человек населения го-
рода Усолье-Сибирское

ед. 93,0 93,0 0 0

2. Доля налоговых поступле-
ний по специальным режи-
мам налогообложения от 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в налоговых доходах горо-
да Усолье-Сибирское

% 18,4 17,0 -1,4 -7,6 В связи с 
увеличением 
общей суммы 
поступления 
налоговых до-
ходов за 2016 
год.

3. Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг), 
производимой малыми 
предприятиями города Усо-
лье-Сибирское

млн. 
руб.

12 415,4 12 316,4   99,0 -0,8 В связи с 
у т о ч н е н и е м 
прогноза ин-
дексов деф-
ляторов по 
видам эконо-
мической де-
ятельности на 
2016 год.

Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1. Количество информаци-
онных материалов в СМИ, 
освещающих вопросы раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства

ед. 855 855 0 0

2. Количество созданных ра-
бочих мест субъектами ма-
лого и среднего предприни-
мательства

ед. 28 28 0 0

И.о. начальника отдела потребительского рынка
и предпринимательства УСЭВ                                                                    Н.А. Чикотеева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2017  №  366
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддерж-
ка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утверж-
дённой постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.09.2014 г. № 1634, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 
03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 
30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, за 2016 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей эко-
номики» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634 (с изменениями от 13.11.2014г. 
№ 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, 
от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243), за 2016 год, в соответствии с 
Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации  муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское и Порядком 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации 
города от 26.06.2014 г. № 1179,  руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка при-

оритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденной по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. 
№ 1634 (с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, 
от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 
22.09.2016 г. № 2243), за 2016 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Глава администрации города                                                 О.П. Жилкин
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
Усолье-Сибирское

от  28.02.2017 г. № 366

Годовой отчет о реализации муниципальной программы
города Усолье-Сибирское

 «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики»
 на 2015-2020 годы за 2016 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 
2015-2020 годы за 2016 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы за 2016 год, по состоянию на 
01.01.2017 года (Приложение 1, таблица 1);

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы за 2016 год, по состоянию на 
01.01.2017 года (Приложение 2, таблица 2);

3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении мероприя-
тий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципаль-
ная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы за 
2016 год (Приложение 3);

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных от-
раслей экономики» на 2015-2020 годы за 2016 год (Приложение 4).

И.о. начальника отдела потребительского рынка
и предпринимательства УСЭВ                            Н.А. Чикотеева

Приложение 2
к Отчету о реализации Программы

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

 города Усолье-Сибирское "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики"на 2015-2020 годы
по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, основных меро-

приятий и мероприятий
Ответсвенный 
исполниетль

Источник 
финансирования

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный на 

2016 год, 
руб.

Прафи-
нансиро-
вано за 

отчетный 
период, 

руб.

Про-
цент 
ис-

пол-
нения 
(гр.6/
гр.5 * 
100),  

%

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, единица 
измерения

Пла-
новое 
зна-

чение 
пока-

зателя 
меро-
прия-
тия на 
2016 
год

Факти-
ческое 
значе-
ние по-

казателя 
меро-

приятия 
за 2016 

год

Обо-
сно-

вание 
причин 
откло-
нения 
(при 

нали-
чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское "Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей 
экономики" на 2015-2020 годы 

Отдел потреби-
тельского рынка и 
предпринимательства 
управления по соци-
ально-экономическим 
вопросам администра-
ция города Усолье-Си-
бирское

Всего: 7 390 921,0 7 390 921,0 100%
Федеральный 
бюджет

6 510 000,0 6 510 000,0 100% * * * *

Областной бюджет 490 000,0 490 000,0 100%
Местный бюджет 390 921,0 390 921,0 100%

1 Подпрограмма 1 "Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Усолье-Сибирское " на 2015-2020 
годы

Отдел  потреби-
тельского рынка и 
предпринимательства 
управления по соци-
ально-экономическим 
вопросам

Всего: 7 390 921,0 7 390 921,0 100%
Федеральный 
бюджет

6 510 000,0 6 510 000,0 100% * * * *

Областной бюджет 490 000,0 490 000,0 100%
Местный бюджет 390 921,0 390 921,0 100%

1.1 Основное мероприятие 1. 
"Размещение информационных 
материалов, освещающих вопро-
сы развития малого и среднего 
предпринимательства"

Отдел  потреби-
тельского рынка и 
предпринимательства 
управления по соци-
ально-экономическим 
вопросам

Местный бюджет 22 500,0 22 500,0 100% Количество информа-
ционных материалов с 
СМИ, освещающих во-
просы развития малого 
и среднего предприни-
мательства, ед.

855 855

1.1.1 Размещение информационных 
материалов в СМИ, освещающих 
вопросы развития малого и сред-
него предпринимательства

Отдел  потреби-
тельского рынка и 
предпринимательства 
управления по соци-
ально-экономическим 
вопросам

Местный бюджет 22 500,0 22 500,0 100%

1.2 Основное мероприятие 2.                                                            
Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого  предпринима-
тельства - поддержка начинающих 
субъектов малого предпринима-
тельства на создание собственно-
го бизнеса

Отдел  потреби-
тельского рынка и 
предпринимательства 
управления по соци-
ально-экономическим 
вопросам

Всего: 5 368 421,0 5 368 421,0 100%

Федеральный 
бюджет

4 743 000,0 4 743 000,0 100% Количество созданных 
рабочих мест субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, 
ед.

28 28

Областной бюджет 357 000,0 357 000,0 100%
Местный бюджет 268 421,0 268 421,0 100%

1.3. Основное мероприятие 3.                                                            
Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего  
предпринимательства - субсиди-
рование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение произ-
водственного оборудования

Отдел  потреби-
тельского рынка и 
предпринимательства 
управления по соци-
ально-экономическим 
вопросам

Всего: 2 000 000,0 2 000 000,0 100%

Федеральный 
бюджет

1 767 000,0 1 767 000,0 100%

Областной бюджет 133 000,0 133 000,0 100%
Местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100%

И.о. начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства УСЭВ                                                                                                                             Н.А. Чикотеева
Продолжение в след.номере
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