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Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372 26.05.2017 г. в 15.00 в актовом зале администрации 
города по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, д.10, проводятся общественные слушания по обсуждению наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности (проектная документация, 
включая раздел «ОВОС») по объекту «Школа среднего (полного) об-
щего образования на 825 мест по адресу:  Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, пр. Комсомольский,70». Организатором слушаний яв-
ляется МКУ «ГУКС», г. Усолье-Сибирское, пр. Серегина, д.47, т.6-26-12. 

Генеральной проектной организацией и разработчиком материа-
лов ОВОС является ЦРИСРР «ВестЛайн» адрес: г. Иркутск, ул. Су-
рикова, 6 т. 52-04-24.

Материалы ПД, включая «ОВОС» доступны для ознакомления и 
подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по 
адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр. Серегина, д.47.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.04.2017  №  740
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намеча-
емой хозяйственной деятельности проекта «Реконструкция здания 
открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры».

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с «Положением об оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года 
№372, руководствуясь статьями 45,55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения (в форме слушаний) по во-

просу «Оценка  воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС)  наме-
чаемой  хозяйственной  деятельности  проекта «Реконструкция здания 
открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» на 23 мая 2017 г. в 15-00 
часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское. 

2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Антонов Н.В. - заместитель главы администрации, председатель комитета по 

городскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;

Гуменюк С.В. - заместитель начальника управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города; 

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

Казаринова Н.В. - главный специалист отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяйству   админи-
страции города- секретарь рабочей   комиссии;

Меньшова Т.А. - специалист по работе со СМИ аппарата администрации города;
Усов О.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции города.
Торопкин. М.В. - директор МБКДУ «Дворец культуры»
Павлов Д.А. - инженер МБКДУ «Дворец культуры»

3. Рабочей комиссии приступить к работе 10.05.2017г. в 15-00 часов.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться 

с материалами ОВОС в общественной приемной по адресу: город 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого,30, кабинет № 9 в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, телефон для связи 6-75-93. Пись-
менные мнения и рекомендации представить в общественную при-
емную до 17-00 часов 22.05.2017г.

5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 05.04.2017г. № 641 «О назначении общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» 
от намечаемой хозяйственной деятельности проекта «Реконструкция 
здания открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры». 

6. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» 21.04.2017г. и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации города                                                       О.П. Жилкин                                               

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.04.2017  №   802
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» по обсужде-
нию намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектная до-
кументация, включая раздел «ОВОС») по объекту «Строительство 
школы среднего (полного) общего образования на 825 мест по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, 70»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, 
руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Назначить общественные обсуждения (в форме слушаний) 

по вопросу «Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее 
ОВОС) по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти (проектная документация, включая раздел «ОВОС») по объекту 
«Строительство школы среднего (полного) общего образования 
на 825 мест по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
пр. Комсомольский, 70» на 26 мая 2017 г. в 15.00  часов в актовом 
зале администрации города Усолье-Сибирское. 

2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Антонов Н.В. - заместитель главы администрации, председатель комитета по 

городскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;

Гуменюк С.В. - заместитель начальника управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города; 

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

Казаринова Н.В. - главный специалист отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяйству   админи-
страции города- секретарь рабочей   комиссии;

Меньшова Т.А. -  главный специалист по работе со СМИ аппарата администра-
ции города;

Усов О.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города.

3.Рабочей комиссии приступить к работе 12.05.2017 г. в 15-00 часов.    
4.Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной по адресу: город Усолье-Си-
бирское, пр. Серегина, д.47, МКУ «ГУКС», в рабочие дни с 8-00 до 16-00 
часов, телефон для связи т.6-26-12. Письменные мнения и рекомендации 
представить в общественную приемную до 16-00 часов 25.05.2017г.

5.Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» 21.04.2017г. и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации города                                                       О.П. Жилкин                                               

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.03.2017  № 578
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

мероприятий по благоустройству парка
В целях осуществления участия граждан в процессе выбора меропри-

ятий  по благоустройству парка, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации Постановление Правительства от 
30.01.2017 г. № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)», руководствуясь статьями 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуж-

дения мероприятий по благоустройству парка. 
2. Утвердить состав общественной комиссии для организации обще-

ственного обсуждения мероприятий по благоустройству парка.  
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города – председателя комитет по 
городскому хозяйству Антонова Н.В. 

Глава администрации города                О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 27.03.2017 г. № 578    

                                   
ПОРЯДОК

проведения общественного обсуждения мероприятий 
по благоустройству парка 

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведе-
ния общественного обсуждения мероприятий по благоустройству парка. 

2. Общественные обсуждения проводятся в целях выявления и учета 
мнений граждан, организаций и общественных объединений о меропри-
ятиях по благоустройству парка.

3. Общественное обсуждение мероприятий по благоустройству парка 
организуется и проводится отделом архитектуры и градостроительства 
администрации города Усолье-Сибирское (далее – Организатор обще-
ственного обсуждения).

4. Организатор общественного обсуждения организует проведение об-
щественного обсуждения.   

5. Общественное обсуждение осуществляется в форме открытого разме-
щения извещения о проведении общественного обсуждения мероприятий 
по благоустройству парка (далее – извещение) на официальном сайте ад-
министрации города http://usolie-sibirskoe.ru/ (далее – официальный сайт).  

Извещение должно содержать следующую информацию:
- сроки проведения общественного обсуждения.  
Срок общественного обсуждения составляет не менее 30 дней со дня 

размещения извещения на официальном сайте администрации города.
- порядок направления участниками общественного обсуждения пред-

ложений по благоустройству парка.
Предложения по благоустройству парка от заинтересованных лиц в це-

лях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в элек-
тронном или письменном виде по адресу или электронной почте, указан-
ных в Извещении. 

6. Организатор общественных обсуждений в течение 2-х дней после 
дня окончания срока общественного обсуждения, формирует перечень 
предложений, поступивших от заинтересованных лиц, и направляет его 
в общественную комиссию, созданную для организации общественного 
обсуждения мероприятий по благоустройству парка. 

7. Комиссия в течение 5-ти рабочих дней рассматривает, обобщает, 
анализирует предложения, поступившие в рамках общественного об-
суждения и, в случае целесообразности и обоснованности предложения 
передаются в отдел архитектуры и градостроительства для разработки 
дизайн-проекта по благоустройству парка. 

9. Итоги общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения 
Комиссией предложений, поступивших в рамках общественного обсуж-
дения, оформляются протоколом. 

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 27.03.2017 г. № 578

СОСТАВ
общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения мероприятий по благоустройству парка
Жилкин 
Олег Петрович      

- глава администрации города Усолье-Сибирское, председатель 
общественной комиссии

Антонов 
Николай 
Валентинович

- заместитель главы администрации города Усолье-Сибирское – 
председатель комитета по городскому хозяйству, заместитель 
председателя общественной комиссии

Роднина 
Светлана 
Геннадьевна 

- главный специалист отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское, секретарь общественной 
комиссии

Члены общественной комиссии:
Батукаев 
Сергей 
Султанович 

- член регионального штаба общероссийского движения «На-
родный фронт «За Россию»

Букреев Вадим 
Сергеевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское, член ПП «ЛДПР»

Горбов Алексей 
Валерьевич

- председатель Общественной палаты города Усолье-Сибир-
ское

Гуменюк Семён 
Владимирович 

- заместитель начальника управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Иозайтис 
Елена 
Михайловна

- начальник отдела по благоустройству, экологии и лесополь-
зованию комитета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Мамонтов 
Александр 
Сергеевич

- начальник отдела городского хозяйства и инженерного обе-
спечения комитета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Орлов 
Николай Ива-
нович 

- председатель комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройству 
Общественной палаты города Усолье-Сибирское

Рыбинский 
Сергей Алек-
сандрович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское, Секретарь 
Усолье-Сибирского городского отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Смирнова 
Евгения 
Олеговна

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Усолье-Сибирское

Стародубцев 
Александр 
Петрович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское, член ПП «Справед-
ливая Россия»

Сухарев 
Дмитрий 
Вячеславович

- руководитель Центра общественного контроля города Усо-
лье-Сибирское «ЖКХ контроль» 

Торопкин 
Максим 
Викторович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Усов Олег 
Георгиевич

- начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское

Глава администрации города                                                   О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   11.04.2017  № 161
О квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 5 за-
кона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных во-
просах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь статья-
ми 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

1. Установить следующие квалификационные требования для заме-
щения должностей муниципальной службы в администрации города 
Усолье-Сибирское:

1.1. Требования к уровню профессионального образования:
Группы должностей 

муниципальной службы
Минимальный уровень 

профессионального образования
высшие и главные должности высшее образование- специалитет, 

магистратура
ведущие старшие должности высшее образование- специалитет
старшие должности высшее образование- специалитет, 

бакалавриат
младшие должности среднее профессиональное образо-

вание
1.2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки:
а) по высшим должностям муниципальной службы - не менее четырех 

лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки;

б) по главным должностям муниципальной службы - не менее трех лет 
стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки;

в) по ведущим должностям муниципальной службы - не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

г) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - без 
предъявления требований к стажу;

2. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, в зависимости от категории, группы и функциональных 
особенностей замещаемой должности муниципальной службы:

2.1 Для замещения должностей всех групп:
- требования к знанию государственного языка Российской Федерации 

(русского языка);
- требования к правовым знаниям основ: Конституции Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законодательства о противодействии коррупции;

- требования к навыкам работы на компьютере, в том числе в сети «Ин-
тернет», работы в информационно-правовых системах;

2.2 Требования к знаниям и умения к каждой группе должностей:
группа — высшие должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных 
и исполнительных органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, организации местного самоуправления, муниципаль-
ной службы; форм планирования и контроля деятельности организации; 
методов оценки эффективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документооборота; правил вну-
треннего трудового распорядка, а также делового этикета;

навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления 
персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.

группа — главные должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной 
службы; федерального и областного законодательства, муниципаль-
ных правовых актов по направлению деятельности; форм планирова-
ния работы и контроля ее выполнения; методов оценки эффективности 
деятельности организации и ее структурных подразделений; методов 
управления персоналом; организации документооборота; правил по ох-
ране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового рас-
порядка, а также делового этикета;

навыки: оперативного принятия и реализации управленческих реше-
ний, прогнозирования их последствий; постановки перед подчиненными 
достижимых целей, распределения обязанностей, контроля их исполне-
ния, планирования и организации рабочего времени; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; подготовки аналитических обзо-
ров и деловых писем; пользования компьютерной техникой и необходи-
мыми программными продуктами.

группа — ведущие должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной 
службы; федерального и областного законодательства, муниципальных 
правовых актов по направлению деятельности; форм планирования ра-
боты и контроля ее выполнения; методов управления персоналом; по-
рядка работы со служебной корреспонденцией и подготовки проектов 
правовых актов, методических документов; инструкции по делопроиз-
водству; правил по охране труда и технике безопасности; правил вну-
треннего трудового распорядка, а также делового этикета;

навыки: оперативного принятия и реализации управленческих реше-
ний по направлению деятельности, прогнозирования их последствий; 
постановки перед подчиненными достижимых целей, распределения 
обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организации 
рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых перегово-
ров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользования 
компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.

группа — старшие должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»; федеральных и областных зако-
нов, регулирующих общие принципы организации представительных и ис-
полнительных органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; 
федерального и областного законодательства, муниципальных правовых 
актов по направлению деятельности; порядка работы со служебной кор-
респонденцией и подготовки проектов правовых актов; инструкции по де-
лопроизводству; правил по охране труда и технике безопасности; правил 
внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;

навыки: планирования работы; анализа и прогнозирования, в том чис-
ле прогнозирования последствий проектов предлагаемых решений по 
направлению деятельности; подготовки правовых актов, деловых писем, 
аналитических и информационных материалов по профилю деятельно-
сти; контроля выполнения заданий подчиненными; управления персона-
лом; организации делопроизводства; пользования компьютерной техни-
кой и необходимыми программными продуктами.

группа — младшие должности:
знание: основных положений Конституции Российской Федерации; 

Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»; фе-
дерального и областного законодательства, муниципальных правовых 
актов по направлению деятельности; структуры органов местного само-
управления; порядка работы со служебной информацией (корреспон-
денцией); инструкции по делопроизводству; правил по охране труда и 
технике безопасности; правил внутреннего трудового распорядка, а так-
же делового этикета;

навыки: подготовки деловых писем и других документов; пользова-
ния оргтехникой, компьютерной техникой и необходимыми программ-
ными продуктами.

3. Распоряжение администрации города от 01.10.2013 г. № 549, «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципаль-
ной службы администрации города Усолье-Сибирское» с изменениями 
от 15.05.2015 г. № 197, от 12.10.2016 г. № 534 признать утратившим силу.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата администрации города Абрамову С.К.

Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.04.2017  № 730
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2015 г. № 1813, с изменениями от 11.05.2016 № 1105

С целью приведения административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денного постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2015 г. № 1813, с изменениями от 11.05.2016 г. № 1105, в со-
ответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
согласно статьи 1 Федерального закона от 19.12.2016 г. №445-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», части 30 статьи 1 Федерального закона от 
03.07.2016 г. №373 – ФЗ  «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования регулирования под-
готовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития тер-
риторий и признании утратившим силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации», в соответствии со статьями 
16, 17, 22, 27 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования «го-
род  Усолье-Сибирское», администрация города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» (далее – административный ре-
гламент), утвержденного постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1813, с изменениями от 11.05.2016 г. № 
1105 следующие изменения:  

1.1. Пункт 20 административного регламента изложить в новой редакции: 
«20. Под разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии 

со статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации по-
нимается документ, который удостоверяет выполнение строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме 
в соответствии с разрешением на строительство, проектной докумен-
тацией, а также соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному исполь-
зованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации.».

1.2. В пункте 24 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр)» заменить словами «Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимо-
сти и предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.3. В пункте 24 административного регламента слова «Служба го-
сударственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-
ласти» заменить словами «Служба государственного жилищного 
надзора Иркутской области и Служба государственного строитель-
ного надзора Иркутской области».

1.4. В пунктах 27, 116 административного регламента слова «10 кален-
дарных дней» заменить словами «7 рабочих дней».

1.5. В подпункте «а» пункта 34 административного регламента сло-
ва «Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном 
реестре недвижимости».

1.6. В подпункте «з» пункта 34 административного регламента слова 
«статьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижи-
мости» заменить словами «Федерального закона от 13.07.2015 г. №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;».

1.7. В подпункте «а» пункта 39 административного регламента 
слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» заменить словами «Едином государствен-
ном реестре недвижимости».

1.8. В подпункте «б» пункта 39 административного регламента после 
слова «участка» дополнить словами «, предоставленный для получения 
разрешения на строительство».

1.9. В подпункте «б» пункта 47 административного регламента сло-
ва «градостроительного плана земельного участка» заменить сло-
вами «к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для по-
лучения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка».

1.10. Пункт 47 административного регламента дополнить подпунктом 
«е)» следующего содержания: 

«е) несоответствие объекта капитального строительства разрешенно-
му использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации на дату выдачи представленного для получения разре-
шения на строительство градостроительного плана земельного участка 
градостроительным регламентом.».

1.11. В пункте 111 административного регламента слова «д» заменить 
словами «е».

1.12. В пункте 112 административного регламента слова «г» заменить 
словами «е».

1.13. В пункте 112 административного регламента слова «от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»» за-
менить словами «от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

1.14. Пункт 118 административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«Орган государственной власти, орган местного самоуправления 
или уполномоченная организация, осуществляющая государствен-
ное управление использованием атомной энергии и государствен-
ное управление при осуществлении деятельности, связанной с раз-
работкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения, уполномоченные на 
принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию, в срок не позднее пяти рабо-
чих дней с даты принятия такого решения обязаны направить в орган 
регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию) в отношении 
соответствующего объекта недвижимости посредством отправления 
в электронной форме.».

1.15. В приложении № 2 административного регламента слова «10 ка-
лендарных дней» заменить словами «7 рабочих дней».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское О.Г. Усова.

Глава администрации города                                               О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017  № 731
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение, находящегося 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 11.05.2016 г. № 1104

С целью приведения административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение, находящегося на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
11.05.2016 г. № 1104, в соответствие с Жилищным кодексом, согласно ст. 
8 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 45, 
55 Устава муниципального образования «город  Усолье-Сибирское», ад-
министрация города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение, находящегося на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 11.05.2016 г. № 1104, следующие изменения:  

1.1. Пункт 20 административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«Перевод жилого помещения в наемном доме социального использо-
вания в нежилое помещение не допускается. 

Перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осущест-
вления религиозной деятельности не допускается.».

1.2. В пункте 24 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.3. В пункте 26 административного регламента слова «Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» заменить словами «Федеральным законом от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

1.4. В подпункте «а» пункта 34, пункта 37 административного регламен-
та слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном рее-
стре недвижимости».

1.5. В пункте 91 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.6. Пункт 112 административного регламента изложить в новой редакции: 
«Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустрой-

ства и (или) перепланировки, должен быть направлен органом, осущест-
вляющим перевод помещений, в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, его территориальные органы. Акт 
приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и 
является основанием использования переведенного помещения в каче-
стве жилого или нежилого помещения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское О.Г. Усова.

Глава администрации города                                                   О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2017  № 640
О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории города Усолье-Сибирское в весенний период 2017 года 
В связи с окончанием зимнего периода 2016-2017 года, в целях обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для 
улучшения внешнего облика города и создания благоприятных усло-
вий проживания граждан, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 17 апреля 2017 г. по 19 мая 2017 г.  месячник по санитар-

ной очистке и благоустройству территории города Усолье-Сибирское.
2. Руководителям организаций независимо от организационно-право-

вой формы собственности, религиозных конфессий, местных отделений 
политических партий, индивидуальным предпринимателям, зарегистри-
рованным и осуществляющим свою деятельность на территории города 
Усолье-Сибирское, правообладателям жилых домов, расположенных на 
территории города: 

- обеспечить выполнение работ по санитарной очистке территории горо-
да с обязательным вывозом собранного мусора, восстановлению и улуч-
шению внешнего вида разрушенных элементов благоустройства, форми-
рованию кроны зеленых насаждений, проведению работ по озеленению;

- во время проведения работ соблюдать Правила благоустройства на 
территории города Усолье-Сибирское, утвержденные решением город-
ской Думы от 25.09.2003 г № 68 (далее Правила благоустройства); 

- с целью исключения пожаров, категорически исключить сжигание му-
сора в черте городского округа, не допускать несанкционированных по-
жогов сухой травы, согласно постановления Правительства Иркутской 
области от 14.03.2017 г. № 145-пп «Об установлении на территории Ир-
кутской области особого противопожарного режима». 

3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Усольская транспорт-
ная компания» Соловьяновой Т.Е. на период проведения месячника по са-
нитарной очистке и благоустройству территории города Усолье-Сибирское:

- организовать вывоз мусора с территории города и мест сбора отходов 
организаций, обеспечить своевременную выгрузку контейнеров на осно-
вании поступивших заявок.

4. Рекомендовать председателям товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), руководителям управляю-
щих компаний: ООО «УК «ТвК» (Середюк Е.С.), ООО «УК «УсольеЖилсер-
вис» (Стародубцев А.П.), ООО «Вега» (Суслов В.А.), ООО «УК «Перве-
нец» (Щурова И.Ю.), ООО «УК «Сантехник» (Кузьмайтис Л.М.), ООО «УК 
«Альтернатива» (Костин А.В.), МУП «Сервисный центр» (Григорян Е.Р.), 
ООО «УК «Усольская» ( Кузнецов Е.Н.), ООО  «УК «Элита» (Чуркин А.В.), 
ООО ПО «АкваСервис» (Нагих Н.В.):           

- организовать работы по санитарной очистке придомовых территорий, 
подвалов, чердаков жилых домов, очистить фасады домов и входные 
двери от рекламных листов и объявлений, провести подготовительные 
работы для весенне-летнего озеленения территорий;

- провести ремонт контейнерных площадок;
- провести информационно-разъяснительную работу по привлечению на-

селения к уборке придомовых территорий, обеспечить необходимым убороч-
ным инвентарем жителей обслуживаемых домов для участия в субботнике;

- осуществить уборку придомовых территорий от твердых коммуналь-
ных отходов;

-осуществить мероприятия по дератизации нежилых помещений об-
служиваемых многоквартирных домов;

- на период проведения месячника, еженедельно, каждый понедельник на 
совещании с руководителями управляющих компаний и служб города пре-

доставлять сведения о проведенных мероприятиях по санитарной очистке.
5. Генеральному директору МУП ПО «Электроавтотранс» Колесникову Н. В. 

обеспечить:
  территорий, прилегающих к диспетчерским пунктам;
- ремонт, очистку и необходимую замену указателей на остановочных пунктах;
-санитарную очистку территорий остановочных пунктов на участках 

трамвайных путей.
6. Рекомендовать генеральному директору ООО «АвкаСервис» Нагих 

Н.В., техническому директору УТС ТЭЦ-11 Каргопольцеву А.Л.  обеспе-
чить контроль за состоянием смотровых колодцев на инженерных сетях, 
санитарного состояния в пределах охранной зоны инженерных коммуни-
каций, отрегулировать уровень высоты люков колодцев по отношению к 
асфальтовому полотну проезжей части автодороги.

 Рекомендовать директору ООО «Лидер» Вардересян А.С.:
- организовать вывоз мусора с территорий общего пользования по за-

явке администрации города.
 В рамках заключенного муниципального контракта провести:
- прочистку ливнеприемных решеток и ливневой канализации для про-

пуска сточных вод на автомобильных дорогах города;
- санитарную очистку автобусных остановочных пунктов;
- прилегающих территорий, разделительных полос на основных маги-

стралях города.
7. Начальнику отдела образования управления по социально-эконо-

мическим вопросам администрации города Правдеюк М.А., начальнику 
отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Голубевой С.В., начальнику 
отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Гусевой Н.В., начальнику отдела потребительско-
го рынка и предпринимательства управления по социально-экономиче-
ским вопросам  Мирошниченко И.В. осуществлять контроль по проведе-
нию санитарной очистки и восстановлению благоустройства территорий, 
закрепленных и прилегающих к подведомственным организациям.

8. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения всех 
форм собственности обеспечить выполнение работ по санитарной очист-
ке территории учреждений с обязательным вывозом собранного мусора. 

9.  Директору МУП «Сервисный центр» Григорян Е.Р. обеспечить уборку 
и вывоз мусора с городского кладбища и прилегающей к нему территории. 

10. Правообладателям жилых домов частного сектора:
- привести в надлежащее санитарное состояние территорию домовладения;
- очистить прилегающую территорию от строительного и бытового му-

сора, дров, иных предметов;
- не допускать складирования бытового мусора в неустановленных для 

этих целей местах.
11. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усольский» Кузнецову А.В.:
- активизировать работу участковых инспекторов по контролю за сани-

тарным содержанием закрепленных за ними территорий, предупрежде-
нию образования несанкционированных свалок;

- по выявлению лиц, размещающих мусор на территории города в неу-
становленных местах.

12. Начальнику отдела по взаимодействию с общественностью и ана-
литической работе аппарата администрации города Жакиной О.Н.:  

- обеспечить освещение в средствах массовой информации о ходе про-
ведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий;

- организовать размещение в средствах массовой информации ма-
териалов, отражающих положительный опыт учреждений, организаций 
различных форм собственности по улучшению внешнего облика подве-
домственных территорий, а также материалов о жителях, активно уча-
ствующих в работах по благоустройству придомовых территорий. 

13. Комитету по городскому хозяйству администрации города в рамках 
полномочий:

- обеспечить координацию выполнения работ по уборке территорий го-
рода, приобрести и выдать необходимое количество мусорных пакетов 
(120 л), одноразовых перчаток для уборки общегородских территорий;

- подвести итоги проведения месячника санитарной очистки. 
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.  
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   за-

местителя главы администрации города - председателя комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Антонова Н. В.

Глава администрации города                                                  О.П. Жилкин                                              

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05.04.2017  № 639
Об отмене постановления мэра города Усолье-Сибирское от 

02.07.2003г. № 1482 «Об образовании комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» с измене-
ниями от 09.04.2010г. № 641

В связи с отсутствием полномочий по восстановлению прав реабили-
тированных политических репрессий, руководствуясь ст. ст. 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Отменить следующие постановления:
- постановление мэра города Усолье-Сибирское от 02.07.2003г. № 1482 

«Об образовании комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий»;

- постановление администрации муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 09.04.2010г. № 641 «О внесении изменений в поста-
новление мэра города от 02.07.2003г. № 1482».

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

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11.04.2017  № 689
Об организации ярмарок выходного дня
В целях социальной поддержки граждан и стабилизации ценовой ситу-

ации, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Положением о порядке организации яр-
марок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных 
на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 17.11.2010г № 284-пп, Планом проведе-
ния на территории города ярмарок по реализации сельскохозяйственной 
продукции на 2017 год, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 15 апреля по 29 октября 2017 года по выходным дням 

(суббота, воскресенье) на территории, прилегающей к Комсомольской 
площади со стороны гостиницы «Усолье», ярмарки выходного дня по 
распродаже сельскохозяйственной продукции, продукции перерабаты-
вающей промышленности, саженцев, рассады, семян (далее - ярмарки).

2. Утвердить:
2.1. Порядок организации ярмарок и предоставления мест на ярмарках 

(приложение №1);
2.2. Перечень товаров, рекомендуемых к реализации на ярмарках 

(приложение № 2).
3. Режим работы ярмарок установить с 11-00 до 15-00 часов.
4. Организацию ярмарок возложить на отдел потребительского рынка и 

предпринимательства управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города (Мирошниченко И.В.), далее – организатор ярмарок.

5. Организатору ярмарок:
5.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарок.
5.2. Утвердить Схему размещения торговых мест на ярмарках.
5.3. Обеспечить участникам ярмарок торговые места.
5.4. Обеспечить соблюдение требований к организации продажи това-

ров на ярмарках.  
6. Межмуниципальному отделу МВД России «Усольский» (Кузне-

цов А.В. -по согласованию) обеспечить поддержание общественно-
го порядка во время проведения ярмарок.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
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Усолье» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Гуменюка С.В.

Глава администрации города                                                     О.П. Жилкин 
                                                                    

 Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 11.04.2017 г. № 689
       

Порядок организации ярмарок выходного дня 
и предоставления мест на ярмарках 

Ярмарки являются специализированными сельскохозяйственными яр-
марками выходного дня и организованы в целях прямого доступа насе-
ления к товарам местных товаропроизводителей, для реализации про-
дукции, произведённой крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также 
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающи-
мися садоводством, огородничеством, животноводством. 

Ярмарки выходного дня проводятся с 15 апреля по 29 октября 2017 
года по выходным дням (суббота, воскресенье) на территории, прилега-
ющей к Комсомольской площади со стороны гостиницы «Усолье».

Организатором ярмарок является администрация города Усолье-Си-
бирское, адрес местонахождения: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Организатор ярмарок разрабатывает план мероприятий по организа-
ции ярмарок и обеспечивает контроль за ходом их проведения.

Организатор ярмарок определяет количество мест для продажи това-
ров на ярмарках, предоставляемых участникам ярмарок. Разрабатывает 
схему размещения торговых мест на ярмарках, включающую границы и 
сплошную нумерацию торговых мест, в том числе для реализации сель-
скохозяйственной продукции с автотранспортных средств, с учётом обе-
спечения необходимых условий для организации торговли, свободного 
прохода покупателей  и доступа к местам для продажи товаров, а также 
с учётом законодательства Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законо-
дательства Российской Федерации о пожарной безопасности. 

В процессе работы ярмарок организатор ярмарок обеспечивает:
- наличие торговых мест; 
- надлежащее санитарное состояние территории и торговых мест;
- контроль за уборкой территории и вывозом мусора продавцами;
- проверку соответствия занимаемых участниками ярмарок торговых 

мест утвержденной схеме. 
Торговые места на ярмарках предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или зани-
мающимся огородничеством, садоводством, животноводством) (далее – 
участники ярмарок) представившим справку о наличии личного подсобно-
го хозяйства или членскую книжку садово-огороднического кооператива, 
на основании заявки, поданной организатору ярмарок в любой форме.

Участники ярмарок осуществляют деятельность по продаже товаров 
без оформления письменного договора о предоставлении торгового ме-
ста. Плата за торговое место на ярмарках не взимается. 

Участники ярмарок обеспечивают:
-соответствие занимаемых мест для продажи товаров утвержден-

ной схеме;
-соблюдение требований действующего законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего процессы продажи отдельных видов то-
варов, о защите прав потребителей, в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, ветеринарии, пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды;

- уборку территории и вывоз мусора после закрытия ярмарок.
Ассортимент продаваемых товаров на ярмарках участники ярмарок 

определяют самостоятельно, с учетом рекомендуемого перечня и воз-
можности их реализации на ярмарках соответствующих типов при со-
блюдении действующего законодательства, регламентирующего про-
цессы продажи отдельных видов товаров. 

Областным государственным учреждением «Усольская станция по 
борьбе с болезнями животных» за оказанные ветеринарные услуги по 
подтверждению безопасности в ветеринарном отношении реализуемых 
на ярмарках продовольственного сырья и пищевых продуктов животного 
происхождения, продукции растениеводства непромышленного изготов-
ления взимается плата с продавцов (владельцев) указанной продукции в 
соответствии с прейскурантом на платные ветеринарные услуги. 

Продажа товаров на ярмарках осуществляется при наличии у продавцов:
  - товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию;
  - у граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 

подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородниче-
ством, животноводством, - документа, подтверждающего ведение граж-
данином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;

- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в 
соответствии с требованиями федерального законодательства;
- документов, удостоверяющих их личность и гражданство;
- медицинских книжек установленного образца с полными данными 

медицинских обследований и других документов, предусмотренных 
законодательством.

Указанные документы хранятся у продавцов в течение всего времени 
работы и предъявляются по требованию должностных лиц уполномочен-
ных государственных органов.

Реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены ценниками.
Продовольственные товары промышленного производства должны 

иметь маркировку, а плодоовощная продукция - информацию о месте 
выращивания (производства) продукции.

Приложение № 2
 к постановлению администрации города 

 от 11.04.2017 г. № 689
                                                                          

Перечень товаров, рекомендуемых к реализации 
на ярмарках выходного дня

1. Овощи, фрукты, зелень;
2. Продукция общественного питания (при соблюдении условий реализации);
3. Продукция местных сельскохозяйственных и перерабатываю-

щих организаций, крестьянско-фермерских хозяйств (при соблюде-
нии условий реализации);

4. Садово-огородный инвентарь;
5. Цветы;
6. Семена;
7. Книгопечатная продукция;
8. Удобрения;
9. Дикорастущие плоды, грибы, ягоды, орехи (при наличии ветеринар-

ного заключения);
10. Мёд (при наличии ветеринарного заключения);
11. Рассада цветочных и огородных культур;
12. Саженцы плодовых и декоративных деревьев, кустарников.
Начальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства УСЭВ
администрации города                                                                                     И.В.Мирошниченко

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2017  № 564
О признании утратившим силу постановления администрации 

города Усолье-Сибирское от 16.08.2013 г. № 1702 «Об утверждении 
схем границ территорий, прилегающих к местам массового ско-
пления граждан, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»

На основании постановления Правительства Иркутской области от 
09.01.2017 г. № 9-пп «О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 16.08.2013 г. № 1702 «Об утверждении схем гра-
ниц территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 31 марта 2017 года.
Глава администрации города                  О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11.04.2017  № 690
О внесении изменений в состав общественной комиссии для орга-

низации общественного обсуждения проекта подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды города Усолье-Сибир-
ское» на 2017 год муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 
годы, проведения  оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды города Усолье-Си-
бирское» на 2017 год муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 
годы хозяйства» на 2015-2020 годы, утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 23.03.2017 г. № 547

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в городе Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав общественной комиссии для организации об-

щественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 
год муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, про-
ведения  оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды города Усолье-Сибирское» 
на 2017 год муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы 
хозяйства» на 2015-2020 годы, утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 23.03.2017 г. № 547 (да-
лее – общественная комиссия), следующие изменения:

1.1. Включить в состав общественной комиссии члена регионального 
штаба общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» Бату-
каева Сергея Султановича. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города – председателя комитет по 
городскому хозяйству Антонова Н.В. 

Глава администрации города                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.03.2017 № 462
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную 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, от 31.01.2017 г. № 147

В соответствии с пунктом 7.4 Приказа «Об утверждении условий кон-
курсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденного министерством экономического 
развития Российской Федерации от  25 марта 2015 г. № 167, руководству-
ясь Положением о порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. 
№ 1179, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 
2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода 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, 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   06.04.2017  №  653
О внесении изменений в Перечень имущества муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское», свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 29.07.2016 года № 1864

В целях реализации частей 4.1., 4.4. статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», руководствуясь приказом Минэко-
номразвития России от 20.04.2016 года № 264, Порядком формирова-
ния, ведения, обязательного опубликования перечня имущества муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок и 
условия предоставления такого имущества в аренду (в том числе льготы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающих-
ся социально значимыми видами деятельности), утвержденным поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.07.2016г. № 
1856, статьями 45,55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень имущества муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское», свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 29.07.2016 года № 1864, изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское (Л.Р. Шаипова).

Глава администрации города                                                     О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское 

от  06.04.2017 года  № 653

от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, 
от 31.01.2017 г. № 147 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. По всему тексту Программы название мероприятия «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства - поддержка и развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занимающихся социально значимыми видами деятельно-
сти» заменить на «Субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства - субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, на-
правленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инва-
лидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Гуменюка С.В.

Глава администрации города                  О.П. Жилкин

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», 
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

N 
п/п

Номер в 
реестре 

иму-
ще-ства

Адрес (место-положе-
ние) объекта 

Структурированный адрес объекта

Наиме-
нование 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации 

Наименование 
муниципаль-
ного района/
городского 
округа/вну-

тригородского 
округа терри-
тории города 

федерального 
значения

Наименова-
ние городско-
го поселения/

сельского 
поселения/

внутригород-
ского района 
городского 

округа

Вид на-
селен-

ного 
пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Тип элемен-
та плани-
ровочной 
структуры

Наименова-
ние элемента 

планировочной 
структуры

Тип 
эле-

мента 
улично 

- до-
рожной 

сети

Наиме-
нование 

элемента 
улично-до-

рожной сети

Номер 
дома 

(вклю-
чая 

литеру) 

Тип и 
но-
мер 
кор-
пуса, 
стро-
ения, 
вла-

дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2000969 Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Коростова, д.8а

Иркутская 
область

город Усо-
лье-Сибир-
ское

город Усо-
лье-Си-
бирское

улица Коростова 8а

2 2000108 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Менделеева, д.45

Иркутская 
область

город Усо-
лье-Сибир-
ское

город Усо-
лье-Си-
бирское

улица Менделеева 45

3 2000108 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Менделеева, д.45

Иркутская 
область

город Усо-
лье-Сибир-
ское

город Усо-
лье-Си-
бирское

улица Менделеева 45

Вид объекта 
недвижимости;

движимое 
имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер 
Номер части 

объекта 
недвижимо-
сти согласно 
сведениям 

государствен-
ного кадастра 
недвижимости 

Основная характеристика объекта недвижимости 

Наименова-
ние объекта 

учета 

Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания - для соору-
жений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно проектной до-
кументации - для объектов незавершенного 

строительства)

Фактическое значе-
ние/Проектируемое 

значение (для объек-
тов незавершенного 

строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для протяженно-
сти - м; для глубины 
залегания - м; для 

объема - куб. м)Номер
Тип (када-
стровый, 

условный, 
устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Здание 38:31:000007:633 кадастровый площадь 114,8 кв. м здание

помещение 38:31:000008:1310 кадастровый площадь 19,58 кв. м помещение

помещение 38:31:000008:1310 кадастровый площадь 17,07 кв. м помещение

Сведения о движимом имуществе 

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом 

организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприни-

мательства
субъекта малого и среднего предпринима-

тельства

Тип: оборудо-
вание, машины, 

механизмы, 
установки, транс-

портные сред-
ства, инвентарь, 

инструменты, 
иное

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Наиме-
нование 
объекта 

учета

Мар-
ка, 
мо-

дель

Год 
вы-
пу-
ска

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 

имущества, в том 
числе земельного 
участка, в (на) ко-
тором расположен 

объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы осно-
вание

Полное наи-
менование ОГРН ИНН

Дата за-
ключения 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное 
наимено-

вание
ОГРН ИНН

Дата 
заклю-
чения 

догово-
ра

Дата 
окончания 
действия 
договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                           Л.Р. Шаипова
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017 № 662
О внесении изменений в Стандарт качества муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными образовательными орга-
низациями муниципального образования «город Усолье -  Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 26.04.2016 г. № 891 (с изменениями от 30.12.2016 г. № 3307)

В целях приведения в соответствие с ведомственным перечнем му-
ниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными об-
разовательными учреждениями муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.12.2016 г. № 3066, в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.  № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководству-
ясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье - Сибирское, администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Стандарт качества оказания муниципальных услуг, оказы-

ваемых муниципальными бюджетными образовательными организаци-
ями муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.04.2016 г. № 861(с изменениями от 30.12.2016 г. № 3307), изменения 
следующего содержания:

1.1. В строке 3 «доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных качеством предоставляемой услуги» столбца 3 «Значение инди-
катора» таблицы п.15.5.2. «Система индикаторов (характеристик) каче-
ства муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ» (физкультурно-спортивная направленность)» слова 
«100%» заменить словами «98%».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела образования управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Правдеюк М.А.

Глава администрации города                                                  О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017  № 687
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) 

по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» проект-
ной документации по объекту «Группа жилых домов в г. Усолье-Си-
бирское, в районе  жилых домов по ул. Суворова,17,19 и ул. Моло-
товая 92,92 б, 92в на земельном участке с кадастровым номером 
38:31:000041:1965»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с «Положением об оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, 
руководствуясь статьями 45,55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье -Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Назначить общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопро-

су «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) проект-
ной документации по объекту «Группа жилых домов в г. Усолье-Сибир-
ское, в районе жилых домов по ул. Суворова,17,19 и ул. Молотовая 92,92б, 
92в на земельном участке кадастровым номером 38:31:000041:1965», 
на 11 мая 2017г. в 11-00 часов в актовом зале администрации города 
Усолье-Сибирское. 

2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Антонов Н.В. - заместитель главы администрации, председатель комитета по 

городскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;

Гуменюк С.В. - заместитель начальника управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города; 

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

Казаринова Н.В. - главный специалист отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяйству   админи-
страции города- секретарь рабочей   комиссии;

Меньшова Т.А. - специалист по работе со СМИ аппарата администрации города;
Усов О.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции города.

3. Рабочей комиссии приступить к работе 03.05.2017г. в 15-00 часов.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с 

материалами ОВОС в общественной приемной по адресу: город Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 9 в рабо-
чие дни с 8-00 до 17-00 часов, телефон для связи 6-75-93.Письменные 
мнения и рекомендации представить в общественную приемную до 
17-00 часов 10.05.2017 г.

 А также проектные материалы доступны для рассмотрения и подго-
товки замечаний, предложений по адресу: г. Иркутск, ул. Мамина-Си-
биряка, 8, тел./ факс: 8-395-2-72-49-10, е-mail: oooprofiz@gmail.com.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации города                                                       О.П. Жилкин                                               

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.03.2017 № 382
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 21.12.2016г. № 3135)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016г. № 79/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015г. № 78/6 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год», с изменени-
ями и дополнениями от 28.01.2016г. № 2/6, от 25.02.2016г. № 11/6, от 
28.04.2016г. №33/6, от 30.06.2016г. № 49/6, от 07.09.2016г. № 58/6, от 
27.10.2016г. №63/6», а также решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 22.12.2016г.  № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Положением о 
порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным по-
становлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции 
от 30.11.2016г. № 2862), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обе-

спечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожар-
ной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции 
от 21.12.2016 г. № 3135) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
муници-
пальной 
программы

Бюджет муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Всего по программе – 55 012 453,29 руб., в том числе по годам 
реализации программы:
2015 год – 7 437 587,08 руб.;
2016 год – 8 949 825,21 руб.;
2017 год – 9 570 500,00 руб.;
2018 год – 9 684 847,00 руб.;
2019 год – 9 684 847,00 руб.;
2020 год – 9 684 847,00 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение муниципальной программы в период 2015-
2020 годов составляет 55 012 453,29 рублей, из них:

местный бюджет – 55 012 453,29 рублей,
в том числе по годам реализации программы:

2015 год – 7 437 587,08 руб.;
2016 год – 8 949 825,21 руб.;
2017 год – 9 570 500,00 руб.;
2018 год – 9 684 847,00 руб.;
2019 год – 9 684 847,00 руб.;
2020 год – 9 684 847,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с указанием расходов 

на реализацию приведены в приложении 3 к муниципальной программе с 
распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм.

Финансирование реализации мероприятий муниципальной программы 
за счет средств иных бюджетов и источников не предусматривается».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороне» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1) Программы 
изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств местного 
бюджета в объеме 49 440 561,46 руб., из них:  
- 2015 г. – 7 004 644,23 руб.;
- 2016 г. – 7 986 644,23 руб.;
- 2017 г. – 8 526 558,00 руб.;
- 2018 г. – 8 640 905,00 руб.; 
- 2019 г. – 8 640 905,00 руб.;
- 2020 г. – 8 640 905,00 руб.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограм-

мы 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Выполнение подпрограммы рассчитано на 2015-2020 годы с финан-

сированием за счет средств местного бюджета в объеме 49 440 561,46 
рублей, в  том числе:

2015 г. – 7 004 644,23 руб.;
2016 г. – 7 986 644,23 руб.;
2017 г. – 8 526 558,00 руб.;
2018 г. – 8 640 905,00 руб.; 
2019 г. – 8 640 905,00 руб.;
2020 г. – 8 640 905,00 руб.
Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к муниципаль-

ной программе».
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника муниципального казенного учреждения «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности».

Глава администрации  города                                О.П. Жилкин

 Приложение 3
к муниципальной  программе города Усолье-Сибирское 

«Обеспечение комплексных мер по предупреждению,
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечению пожарной 

безопасности» на 2015-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, 

ведомственной целевой программы

Ответственный
 исполнитель, 

соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Общий 
объем 

финансиро-
вания, руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспе-чение ком-
плексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычай-ных ситуаций 
природ-ного и техногенного характера 
и обеспече-нию пожарной безопас-но-
сти» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба
г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет 
города 

55 012 453,29 7 437 587,08 8 949 825,21 9 570 500,00  9 684 847,00 9 684 847,00 9 684 847,00

Подпрограмма 1
«Обеспечение реализации полномо-
чий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне»
на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

49 440 561,46 7 004 644,23 7 986 644,23 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00 8 640 905,00

1.1. Обеспечение деятельности посто-
янно действующего органа управления 
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское 
– МКУ «Служба города Усолье-Сибир-
ское по решению вопросов граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности»  по реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

49 440 561,46 7 004 644,23 7 986 644,23 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00 8 640 905,00

1.2. Исполнение МКУ «Служба города 
Усолье-Сибирское по решению вопро-
сов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» 
функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в области 
гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в рамках своей компетенции

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Без финан-
си-рования

Подпрограмма 2
«Реализация полномочий органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Усолье-Сибирское»по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасно-
сти» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому 
хозяйству администра-
ции города Усолье-Си-
бирское

Бюджет 
города

413 652,85 68 942,85 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1. Пропаганда знаний по мерам 
пожарной безопасности и профи-
лактика по обеспечению пожарной 
безопасности

413 652,85 68 942,85 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.1. Опашка минера-лизованной по-
лосы по периметру жилого сектора

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет 
города

214 932,85 35 822,85 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров 
на противопожарную тематику.

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

141 120,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3. Изготовление памяток на проти-
вопожарную тематику

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

57 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма 3
«Поддержка в состоянии постоянной 
готовности к использованию системы 
оповещения органов управления, 
населения об опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а 
также об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

5 158 238,98 364 000,00 894 238,98 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00

3.1. Эксплуатационно-техническое 
обслуживание системы оповещения 
органов управления, населения города 
об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая 
услуги связи для организации управле-
ния комплексом технических средств 
оповещения П-166М АСЦО ГО

Бюджет 
города

5 158 238,98 364 000,00 894 238,98 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00

И.о. начальника МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                                                         Н.Ю. Корниенко

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017 № 728
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292,  от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187,  от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380.

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
30.03.2017 г. № 19/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 02.03.2017 г. № 380, 
руководствуясь ст.  45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 

«Развитие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, 
от 27.02.2015г. №292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 
02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 
15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 
15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 

27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 3302, 
от 02.03.2017 г. № 380 (далее - Программа), изменения следующего 
содержания:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
муници-
пальной 
программы

Общий объем средств необходимых для реализации программы – 
5 391 379 909,49 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 189 047 326,12 руб.; 
местный бюджет – 1 202 332 583,37 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы 
– 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.;
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы 
– 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы 
– 892 981 103,74 руб., в том числе:
областной бюджет – 699 428 880,00 руб.; 
местный бюджет – 193 552 223,74 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 904 199 156,16 руб., в том числе:
областной бюджет – 696 938 400,00 руб.; 
местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 858 350 838,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 858 350 838,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
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1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города» Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств областного бюджета и средств бюдже-

та города. Общий объем средств необходимых для реализации программы –– 5 391 379 909,49 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 189 047 326,12; местный бюджет – 1 202 332 583,37 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы – 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.; местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы – 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы – 892 981 103,74 руб., в том числе:
областной бюджет – 699 428 880,00 руб.; местный бюджет – 193 552 223,74 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы – 904 199 156,16 руб., в том числе:
областной бюджет – 696 938 400,00 руб.; местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы – 858 350 838,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы – 858 350 838,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их 

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного, областного бюджетов на те-
кущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение программы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.3.  Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного обра-

зования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы изложить в следующей редакции:
Целевые 
показа-
тели под 
подпро-
граммы

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, нуждающихся в 
получении такого образования.
Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт в общем 
числе дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным организациям).
Доля финансирования противопожарных мероприятий в общем объеме финансирования противопожарных меро-
приятий, которые согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, обязательны для проведения в 
дошкольных образовательных учреждениях.

1.4.  Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, нуждающихся в 
получении такого образования, составит 75,6 % к 2021 году. 
Увеличение удельного веса числа дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капиталь-
ный ремонт в общем числе дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта до 66% к 2016 году.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных уч-
реждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации 
составит 74,6 % к 2021 году.
Сохранение доли финансирования выполненных противопожарных мероприятий в общем объеме финансиро-
вания противопожарных мероприятий, которые согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, 
обязательны для проведения в дошкольных образовательных учреждениях, не менее 18,3%.

1.5. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, срок реализации» Подпро-
граммы 1 Программы дополнить целевым показателем «Доля финансирования противопожарных мероприятий 
в общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые согласно предписаниям Государ-
ственного пожарного надзора, обязательны для проведения в дошкольных образовательных учреждениях».

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие 
начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы» (далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспече-
ние подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 2 524 591 291,27 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 257 153 656,76 руб.; 
местный бюджет – 267 437 634,51 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 419 321 521,23 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 41 843 995,07 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 424 126 751,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 649 224,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 000 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 637 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 004 387,49 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 641 861,33 руб.

1.7.  Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:
Целевые 
пока-
затели 
подпро-
граммы

1. Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразо-
вательных учреждений.
2. Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам в общей численно-
сти обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации.
4. Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт в общем 
числе общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта ежегодно.
5. Доля финансирования выполненных противопожарных мероприятий в общем объеме финансирования противо-
пожарных мероприятий, которые согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, обязательны для 
проведения в общеобразовательных учреждениях.

1.8. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Раз-
витие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы

Сохранение доли успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся 
общеобразовательных учреждений на уровне 99,7% к 2021 году.
Увеличение доли обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам в об-
щей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений до 95,7% к 2021 году.
Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации на уровне 91,3 % к 2021 году.
Увеличение удельного веса числа общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт 
в общем числе дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта до 
77,7% к 2016 году и сохранение показателя на уровне 21% до 2021 года.
Сохранение доли финансирования выполненных противопожарных мероприятий в общем объеме финансиро-
вания противопожарных мероприятий, которые согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, 
обязательны для проведения в общеобразовательных учреждениях не менее 39,7%.

1.9. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, срок реализации» Подпро-
граммы 2 Программы дополнить целевым показателем «Доля финансирования противопожарных мероприя-
тий в общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые согласно предписаниям Госу-
дарственного пожарного надзора, обязательны для проведения в образовательных учреждениях».

1.10. Основное мероприятие 2 «Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных уч-
реждениях» Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 2 Программы дополнить мероприятиями:  

«- Проведение выборочного капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16», расположенного по адресу Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт спортивного и актового залов);

Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский».
1.11. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета и средств бюджета города. 

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы –2 524 591 291,27 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 257 153 656,76 руб.; местный бюджет – 267 437 634,51 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 419 321 521,23 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; местный бюджет – 41 843 995,07 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 424 126 751,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; местный бюджет – 46 649 224,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 000 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 46 637 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 004 387,49 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 46 641 861,33 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.12. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие 

дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) Про-
граммы изложить в новой редакции:
Ресурс-
ное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 615 780 338,84 руб., в том числе: 
областной бюджет – 49 426 861,06 руб.; 
местный бюджет – 566 353 477,78 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 002,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 100 918 678,66 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 102 271 374,67 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 93 886 400,83 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 109 629 590,95 руб., в том числе: 

областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 101 244 617,11 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 684 373,45 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 687 318,95 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 90 302 345,11 руб.

1.13. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 
образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Программы изложить в новой редакции:
Целевые 
пока-
затели 
подпро-
граммы

1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации.
3. Доля финансирования противопожарных мероприятий в общем объеме финансирования противопожарных меропри-
ятий, которые согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, обязательны для проведения в образова-
тельных учреждениях дополнительного образования.

1.14. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Раз-
витие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Программы изложить в 
новой редакции:
Ожида-
емые 
конечные 
резуль-
таты ре-
ализации 
подпро-
граммы

1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет 
составит 77,4% к 2021 году.
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 
составит 91,3 % к 2021 году.
3.  Сохранение доли финансирования выполненных противопожарных мероприятий в общем объеме финанси-
рования противопожарных мероприятий, которые согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, 
обязательны для проведения в образовательных учреждениях дополнительного образования не менее 51,0 %.

1.15. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, срок реализации» Под-
программы 3 Программы дополнить целевым показателем «Доля финансирования противопожарных меро-
приятий в общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые согласно предписаниям 
Государственного пожарного надзора, обязательны для проведения в образовательных учреждениях допол-
нительного образования».

1.16. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета и средств бюджета города. 

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы –– 615 780 338,84 руб., в том числе: 
областной бюджет – 49 426 861,06 руб.; местный бюджет – 566 353 477,78 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 002,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 100 918 678,66 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 102 271 374,67 руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 93 886 400,83 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 109 629 590,95 руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 101 244 617,11 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 684 373,45 руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 687 318,95 руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 90 302 345,11 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.17. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 4 «Организа-

ция отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 4) Програм-
мы изложить в новой редакции:
Ресурс-
ное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 20 790 451,92 руб., в том числе: 
областной бюджет – 5 137 080,00 руб.; 
местный бюджет –15 653 371,92 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 3 567 569,42 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 302 100,00 руб.; 
местный бюджет – 2 265 469,42 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 3 375 677,50 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 344 500,00 руб.; 
местный бюджет – 2 031 177,50 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 5 381 437,50 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 490 480,00 руб.; 
местный бюджет – 2 890 957,50 руб.
2018 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
2019 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб. 
2020 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.

1.18. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 4 Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета и средств бюджета города. 

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 20 790 451,92 руб., в том числе: 
областной бюджет – 5 137 080,00 руб.; местный бюджет – 15 653 371,92 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 3 567 569,42 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 302 100,00 руб.; местный бюджет – 2 265 469,42 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 3 375 677,50 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 344 500,00 руб.; местный бюджет – 2 031 177,50 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 5 381 437,50 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 490 480,00 руб.; местный бюджет – 2 890 957,50 руб.
2018 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
2019 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб. 
2020 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.19. Таблицу «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Плановый период
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

1.
Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении 
такого образования

% 66,38 71,5 81,2 75,6 75,8 75,8 75,8 75,8

2.
Доля успевающих учеников общеобразовательных учрежде-
ний в общем контингенте обучающихся общеобразовательных 
учреждений

% 99,6 98,6 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7

3. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет % 73 73 73 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4

4. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникуляр-
ный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет % 10 10 10 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.
Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении 
такого образования

% 66,38 71,5 81,2 75,6 75,8 75,8 75,8 75,8

2.
Удельный вес числа дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта ежегодно.

% 72 41 66 0 0 0 0 0

3.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных учреждений к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 
в субъекте Российской Федерации (по государственным и муни-
ципальным образовательным организациям)

% 65,0 77,1 78,7 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6

4.

Доля финансирования выполненных противопожарных меро-
приятий в общем объеме финансирования противопожарных 
мероприятий, которые согласно предписаниям Государственного 
пожарного надзора, обязательны для проведения в дошкольных 
образовательных учреждениях

% × × × ×
Не 
ме-
нее 
18,3

Не 
ме-
нее 
18,3

Не 
ме-
нее 
18,3

Не 
ме-
нее 
18,3

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.
Доля успевающих учеников общеобразовательных учрежде-
ний в общем контингенте обучающихся общеобразовательных 
учреждений

% 99,6 98,6 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7

2.
Доля обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в общей численности обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений

% 38,82 53,8 64,4 72,8 83,7 90,9 95,7 95,7

3.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных учреждений к сред-
немесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации

% 102,8 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3

4.
Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в кото-
рых проведен капитальный ремонт в общем числе общеобразо-
вательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта ежегодно

% 52,63 53,33 77,7 21 21 21 21 21

5.

Доля финансирования выполненных противопожарных меро-
приятий в общем объеме финансирования противопожарных 
мероприятий, которые согласно предписаниям Государственного 
пожарного надзора, обязательны для проведения в общеобразо-
вательных учреждениях

% × × × ×
Не 
ме-
нее
39,7

Не 
ме-
нее
39,7

Не 
ме-
нее
39,7

Не 
ме-
нее
39,7

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет % 73 73 73 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4

2.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования к среднемесячной заработной плате 
в субъекте Российской Федерации

% 67,4 73,0 65,4 82,2 91,3 91,3 91,3 91,3

3.

Доля финансирования выполненных противопожарных меро-
приятий в общем объеме финансирования противопожарных 
мероприятий, которые согласно предписаниям Государственного 
пожарного надзора, обязательны для проведения в образова-
тельных учреждениях дополнительного образованиях.

% × × × ×
Не 
ме-
нее 
51,0

Не 
ме-
нее 
51,0

Не 
ме-
нее 
51,0

Не 
ме-
нее 
51,0
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Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы

1. Количество детей, охваченных отдыхом в детском оздоровитель-
ном лагере «Смена» чел. 390 390 450 420 420 420 420 420

2. Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным 
пребыванием детей чел. 906 906 920 920 950 950 950 950

3.
Количество молодежи и несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях и 
правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью 
в каникулярное время

чел. 185 185 185 0 222 222 222 222

Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных 
потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений»

1.
Доля педагогических работников образовательных учреждений, 
имеющих аттестацию, в общей численности педагогических 
работников образовательных учреждений  

% 64 57,3 60 62 64 66 66 66

2.
Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечива-
ющих предоставление нормативно закрепленного перечня све-
дений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем 
числе образовательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.
Количество муниципальных образовательных учреждений, 
охваченных организационно - управленческими, информацион-
но-методическими услугами

ед. 44 43 44 44 44 44 44 44

1.20. Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Раз-
витие образования» на 2015-2020 годы Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование под-
программы муници-
пальной программы, 

ведомственной 
целевой программы, 

основного меро-
приятия

Ответственный 
исполни

тель

Срок Ожидаемый конечный результат реа-
лизации муниципальной программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели муни-
ципальной программы (под-
программы), на достижение 

которых оказывается влияние  

на-
чала 
реа-
лиза
ции

окон-
ча

ния 
реа-
лиза
ции

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1. Обеспечение дея-
тельности дошколь-
ных образователь-
ных учреждений

Дошкольные 
образовательные 
учреждения

2015 2020 Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных 
учреждений к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего 
образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и 
муниципальным образовательным 
организациям) составит 74,6 % к 
2021 году.

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных 
образовательных учреждений 
к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образо-
вания в субъекте Российской 
Федерации (по государствен-
ным и муниципальным образо-
вательным организациям)

Увеличение удельного веса числа 
дошкольных образовательных 
учреждений, в которых проведен 
капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных уч-
реждений, здания которых требуют 
капитального ремонта до 66% к 2016 
году.

Удельный вес числа дошколь-
ных образовательных учреж-
дений, в которых проведен 
капитальный ремонт в общем 
числе дошкольных образова-
тельных учреждений, здания 
которых требуют капитального 
ремонта.

 Сохранение доли финансирования 
выполненных противопожарных 
мероприятий в общем объеме 
финансирования противопожарных 
мероприятий, которые согласно 
предписаниям Государственного 
пожарного надзора, обязательны 
для проведения в дошкольных 
образовательных учреждениях не 
менее 18,3%.

Доля финансирования вы-
полненных противопожарных 
мероприятий в общем объеме 
финансирования противопо-
жарных мероприятий, которые 
согласно предписаниям 
Государственного пожарного 
надзора, обязательны для 
проведения в дошкольных об-
разовательных учреждениях.

2. Проведение 
праздничных и кон-
курсных меропри-
ятий в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

отдел образова-
ния, Дошкольные 
образовательные 
учреждения

2015 2020 Доля детей от 1 года до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, 
от общего числа детей, нуждающих-
ся в получении такого образования, 
составит 75,6% к 2021 году.

Доля детей от 1 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа де-
тей, нуждающихся в получении 
такого образования

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1. Обеспечение 
деятельности обще-
образовательных 
учреждений

Общеобра-
зовательные 
учреждения

2015 2020 Сохранение отношение среднеме-
сячной заработной платы педагоги-
ческих работников государственных 
и муниципальных общеобразова-
тельных организаций к среднеме-
сячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации на уровне 
91,3% к 2021 году.

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских работников государствен-
ных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в субъекте Российской 
Федерации

Сохранение доли финансирования 
выполненных противопожарных 
мероприятий в общем объеме 
финансирования противопожарных 
мероприятий, которые согласно 
предписаниям  Государственного 
пожарного надзора обязательны для 
проведения в общеобразовательных 
учреждениях не менее 39,7%.

Доля финансирования вы-
полненных противопожарных 
мероприятий в общем объеме 
финансирования противопо-
жарных мероприятий, которые 
согласно предписаниям 
Государственного пожарного 
надзора, обязательны для 
проведения в общеобразова-
тельных учреждениях.

2. Проведение 
ремонтных работ 
и мероприятий по 
благоустройству в 
образовательных 
учреждениях

Общеобразова-
тельные учреж-
дения, Отдел 
образования

2015 2020 Увеличение удельного веса числа 
общеобразовательных учреждений, 
в которых проведен капитальный 
ремонт в общем числе дошкольных 
образовательных учреждений, 
здания которых ежегодно требуют 
капитального ремонта до 77,7% к 
2016 году и сохранение показателя 
на уровне 21% до 2021 года.

Удельный вес числа общеоб-
разовательных учреждений, в 
которых проведен капиталь-
ный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта 
ежегодно.

3. Проведение празд-
ничных и конкурс-
ных мероприятий в 
общеобразователь-
ных учреждениях

Отдел образо-
вания

2015 2020 Сохранение доли успевающих учени-
ков общеобразовательных учрежде-
ний в общем контингенте обучающих-
ся общеобразовательных учреждений 
на уровне 99,7% к 2021 году.

Доля успевающих учеников 
общеобразовательных учреж-
дений в общем контингенте 
обучающихся общеобразова-
тельных учреждений

Увеличение доли обучающихся по 
новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартам 
в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений до 95,7 к 2021 году.

Доля обучающихся по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам в 
общей численности обучающих-
ся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Организация 

предоставления до-
ступного современ-
ного качественного 
дополнительного 
образования

Отдел образо-
вания,
Учреждения 
дополнительного 
образования

2015 2020 Отношения среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных образо-
вательных учреждений дополни-
тельного образования к среднеме-
сячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации составит 91,3 
% к 2021 году.

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагоги-
ческих работников муници-
пальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте 
Российской Федерации

Сохранение доли финансирования 
выполненных противопожарных 
мероприятий в общем объеме 
финансирования противопожарных 
мероприятий, которые согласно 
предписаниям Государственного 
пожарного надзора, обязательны 
для проведения в образовательных 
учреждениях дополнительного обра-
зования не менее 51,0 %.

Доля выполненных противопо-
жарных мероприятий в общем 
объеме противопожарных 
мероприятий, которые необхо-
димо провести в образователь-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования.

2. Проведение 
мероприятий с 
социально активны-
ми и творческими 
учащимися

Отдел образо-
вания,
Учреждения 
дополнительного 
образования

2015 2020 Доля детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 
5-18 лет составит 77,4% к 2021 году.

Доля детей, получающих 
услуги дополнительного обра-
зования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы
1. Организация отдыха 

и оздоровления 
детей и подростков 
на базе детского 
оздоровительного 
лагеря «Смена»

Отдел образо-
вания,
Учреждения 
дополнительного 
образования, об-
щеобразователь-
ные учреждения

2015 2020 Сохранение количества детей, охва-
ченных отдыхом и оздоровлением в 
условиях детского оздоровительного 
лагеря «Смена» в объеме 420 чело-
век ежегодно.

Количество детей, охваченных 
отдыхом в детском оздорови-
тельном лагере «Смена»

2. Организация отдыха 
и занятости моло-
дежи и несовершен-
нолетних на базе 
общеобразователь-
ных учреждений

2015 2020 Сохранение количества детей в ла-
герях с дневным пребыванием детей 
на уровне 950 человек ежегодно

Количество детей, охваченных 
отдыхом в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Количество молодежи и несовер-
шеннолетних, в том числе состоящих 
на учете в учреждениях образования 
и в правоохранительных органах, 
охваченных трудовой деятельностью 
в летний период к 2021 году составит 
222 человека.

Количество молодежи и несо-
вершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в общеоб-
разовательных учреждениях и 
правоохранительных органах, 
охваченных трудовой занято-
стью в каникулярное время.

Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных
потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений».

1. Создание организа-
ционно - управлен-
ческих, информаци-
онно-методических 
условий, ориентиро-
ванных на обеспе-
чение доступности 
качественного 
образования

МКУ «ИМЦ», МКУ 
«ЦБ УО»

2015 2020 Увеличение доли педагогических 
работников образовательных 
учреждений, имеющих аттестацию, в 
общей численности педагогических 
работников образовательных учреж-
дений до 66% к 2021 году.

Доля педагогических работни-
ков образовательных учреж-
дений, имеющих аттестацию, в 
общей численности педагоги-
ческих работников образова-
тельных учреждений

Сохранение удельного веса числа 
образовательных учреждений, 
обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного перечня 
сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах, в общем числе 
образовательных учреждений на 
уровне 100% до 2021 года.

Удельный вес числа обра-
зовательных учреждений, 
обеспечивающих предоставле-
ние нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей 
деятельности на официальных 
сайтах, в общем числе образо-
вательных учреждений

Количество муниципальных образо-
вательных учреждений, охвачен-
ных услугами в связи с вводом в 
действие новых образовательных 
учреждений составит 44 учреждения 
к 2021 году.

Количество муниципальных 
образовательных учреждений, 
охваченных услугами

1.21. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции:   

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 

услуги (работы), 
единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) финансирования, руб.

2015 
год

2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (для потребителей от 1 года до 3 лет) Чел. Х 1053

1083, с 
1.09.2017 
планирует-
ся 1113

1113 1113 1113 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (для потребителей от 3 лет до 8 лет) Чел. Х 3923 3923 3923 3923 3923 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образования (для потребителей от 
3 лет до 8 лет)

Чел. Х 316 316 316 316 316 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие - Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

Количество воспи-
танников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 359 888 051,25 363 352 205,90 347 564 105,90 347 564 105,90

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Количество воспи-
танников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 359 888 051,25 363 352 205,90 347 564 105,90 347 564 105,90

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования 

Количество воспи-
танников 5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 359 888 051,25 363 352 205,90 347 564 105,90 347 564 105,90

2

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования Чел. Х 3780 4083 4250 4400 4400 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных общеоб-
разовательных программ начального общего образования Чел. Х 32 51 51 51 51 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования (обучение по состоянию 
здоровья на дому)

Чел. Х 30 28 28 28 28 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования Чел. Х 3123 3324 3430 3575 3575 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов, предметных областей (профильное 
обучение))

Чел. Х 858 610 605 600 600 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных общеоб-
разовательных программ основного общего образования Чел. Х 193 188 186 202 202 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (обучение по состоянию здоро-
вья на дому)

Чел. Х 35 34 34 34 34 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования Чел. Х 468 330 342 392 392 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (в классах с углубленным изуче-
нием отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение))

Чел. Х 349 471 485 500 500 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (обучение по состоянию здоро-
вья на дому)

Чел. Х 4 3 3 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способностей 
к научно-иссле-
довательской 
деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
регио-
нальных и 
Всерос-
сийских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам

Количество обучаю-
щихся, человек Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 416 217 057,23 421 166 887,14 402 051 887,14 402 051 887,14

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия по благоу-
стройству в образовательных учреждениях

Количество обучаю-
щихся, человек Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
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Основное мероприятие - Проведение праздничных  и конкурсных меро-
приятий в общеобразовательных учреждениях.

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способностей 
к научно-иссле-
довательской 
деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество обучаю-
щихся, человек Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 417 542 057,23 422 491 887,14 403 376 887,14 403 376 887,14

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных про-
грамм общего образования 

Количество обучаю-
щихся, человек 8872 8872 9122 9414 9782 9782 409 319 564,20 453 388 589,78 417 517 057,23 422 466 887,14 403 351 887,14 403 351 887,14

Итого по муниципальным работам организация и проведение олимпи-
ад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способно-
стей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способностей 
к научно-иссле-
довательской 
деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
регио-
нальных и 
Всерос-
сийских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

3

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (техническая направленность)

число обучающихся, 
человек Х 125 140 140 140 140 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (естественнонаучная направленность);

число обучающихся, 
человек Х 1107 1165 1165 1165 1165 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (художественная направленность)

число обучающихся, 
человек Х 3279 3273 3273 3273 3273 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (физкультурно-спортивная направленность)

число обучающихся, 
человек Х 2400 2435 2435 2435 2435 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (туристско-краеведческая направленность)

число обучающихся, 
человек Х 395 418 418 418 418 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (социально-педагогическая направленность (другое))

число обучающихся, 
человек Х 1489 1604 1604 1604 1604 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

число обучающихся, 
человек Х 540 540 540 540 540 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - реализация дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ в области искусства программ 

количество уча-
щихся, принявших 
участие в конкур-
сах, фестивалях, 
смотрах, выставках 
в течение года, 
человек

Х
не 
менее 
160

не менее 
160

не менее 
160

не менее 
160

не менее 
160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способностей 
к научно-иссле-
довательской 
деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
регио-
нальных и 
Всерос-
сийских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

Основное мероприятие -Организация предоставления дополнительного 
образования детям

число обучающихся, 
человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 102 138 694,67 109 503 710,95 98 558 493,45 98 558 493,45

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с социально активны-
ми и творческими учащимися

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способностей 
к научно-иссле-
довательской 
деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

число обучающихся, 
человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 102 257 694,67 109 626 710,95 98 681 493,45 87 671 944,79

Итого по муниципальным услугам реализация дополнительных общераз-
вивающих программ 

число обучающихся, 
человек 9195 9335 9575 9575 9575 9575 104977464,8 100 911 538,66 102 138 694,67 109 503 710,95 98 558 493,45 87 548 944,79

Итого по муниципальным работам организация и проведение олимпи-
ад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способно-
стей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способностей 
к научно-иссле-
довательской 
деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
регио-
нальных и 
Всерос-
сийских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

4

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникулярное время 
(организация загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена») Число детей 420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 050,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникулярное время 
(организация лагеря с дневным пребыванием детей) Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

Основное мероприятие -Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена». Число детей Х Х Х Х Х Х 236 669,42 332 440,00 200 050,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости молодежи и 
несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений. Число детей Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное 
время» на 2015-2020 годы Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 737,50 1 899 582,50 1 899 582,50 1 899 582,50

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в каникулярное 
время (организация загородного спортивно-оздоровительного лагеря 
«Смена»)

Число детей 420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 050,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в каникулярное 
время (организация лагеря с дневным пребыванием детей) Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

1.22. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 4
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, сои-

сполнители, участники, исполнители 
мероприятий

Источники финанси-
рования

Общий объем 
финансирования 

руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

Отдел образования, МКУ «ИМЦ», 
Дошкольные образовательные 
учреждения, Общеобразовательные 
учреждения, Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 5 391 379 909,49 914 193 360,17 963 304 612,10 892 981 103,74 904 199 156,16 858 350 838,66 858 350 838,66

Областной бюджет 4 189 047 326,12 695 172 246,12 773 437 200,00 699 428 880,00 696 938 400,00 662 035 300,00 662 035 300,00
Местный бюджет 1 202 332 583,37 219 021 114,05 189 867 412,10 193 552 223,74 207 260 756,16 196 315 538,66 196 315 538,66

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Отдел образования,                            
МКУ «ИМЦ»,  
Дошкольные образовательные 
учреждения

Всего: 2 178 848 649,93 363 768 577,89 395 954 357,94 360 069 315,25 363 538 869,90 347 762 340,90 347 755 188,05
Областной бюджет 1 877 329 728,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 075 900,00 311 075 900,00 295 287 800,00 295 287 800,00
Местный бюджет 301 518 921,63 47 598 149,59 47 522 457,94 48 993 415,25 52 462 969,90 52 474 540,90 52 467 388,05

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образовательных учреждений Отдел образования, Дошкольные 
образовательные учреждения

Всего: 2 178 345 076,78 363 670 577,89 395 860 173,94 359 999 515,25 363 463 669,90 347 675 569,90 347 675 569,90
Областной бюджет 1 877 329 728,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 075 900,00 311 075 900,00 295 287 800,00 295 287 800,00
Местный бюджет 301 015 348,48 47 500 149,59 47 428 273,94 48 923 615,25 52 387 769,90 52 387 769,90 52 387 769,90

1.1.1.   Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образователь-
ных учреждениях

Дошкольные образовательные 
учреждения Местный бюджет 456 325,98 79 189,98 71 280,00 76 464,00 76 464,00 76 464,00 76 464,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреж-
дений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса

Дошкольные образовательные 
учреждения

Всего: 2 149 016 649,46 356 883 305,52 391 751 875,31 355 391 301,17 358 855 455,82 343 067 355,82 343 067 355,82
Областной бюджет 1 873 946 700,00 315 670 600,00 347 798 300,00 310 513 500,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 275 069 949,46 41 212 705,52 43 953 575,31 44 877 801,17 48 341 955,82 48 341 955,82 48 341 955,82

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образователь-
ных учреждениях

Дошкольные образовательные 
учреждения Местный бюджет 13 858 679,83 1 698 265,48 2 251 435,63 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии Отдел образования Местный бюджет 184 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
1.1.5.  Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ Дошкольные образовательные 

учреждения Местный бюджет 989 988,61 989 988,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образовательные 
учреждения

Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением среднесуточно-
го набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией 
и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI 
группам, посещающим группы оздоровительной направленности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

Дошкольные образовательные 
учреждения Всего: 10 640 004,60 810 800,00 1 751 183,00 2 019 505,40 2 019 505,40 2 019 505,40 2 019 505,40

Областной бюджет 3 179 000,00 295 800,00 633 600,00 562 400,00 562 400,00 562 400,00 562 400,00

Местный бюджет 7 461 004,60 515 000,00 1 117 583,00 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40

1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образо-
вательных учреждениях

Отдел образования,                                    
МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 503 573,15 98 000,00 94 184,00 69 800,00 75 200,00 86 771,00 79 618,15

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию педа-
гогов и педагогических коллективов

Отдел образования
Местный бюджет 149 573,15 39 000,00 35 184,00 10 800,00 16 200,00 27 771,00 20 618,15
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2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города   М.А. Правдеюк
Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                О.П. Жилкин

1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Отдел образования, Общеобразова-
тельные учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 524 591 291,27 412 147 782,94 458 990 668,33 419 321 521,23 424 126 751,14 405 000 180,14 405 004 387,49
Областной бюджет 2 257 153 656,76 369 814 317,62 415 659 234,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 267 437 634,51 42 333 465,32 43 331 433,83 41 843 995,07 46 649 224,98 46 637 653,98 46 641 861,33

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Общеобразовательные учреждения Всего:  409 100 703,93 453 251 311,94 417 522 721,23 422 473 951,14 403 358 951,14 403 358 951,14
Областной бюджет 2 253 514 927,94 369 692 188,80 412 142 634,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 255 551 662,58 39 408 515,13 41 108 677,44 40 045 195,07 44 996 424,98 44 996 424,98 44 996 424,98

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных 
учреждениях

Общеобразовательные учреждения
Местный бюджет 223 426,02 35 290,02 40 680,00 36 864,00 36 864,00 36 864,00 36 864,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, со-
здание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 490 880 090,62 406 598 718,91 449 875 059,94 414 446 705,51 419 396 535,42 400 281 535,42 400 281 535,42
Областной бюджет 2 253 514 927,94 369 692 188,80 412 142 634,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 237 365 162,68 36 906 530,11 37 732 425,44 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26 41 919 009,26

2.1.3.  Организация государственной аккредитации и лицензирования общеоб-
разовательных учреждений

Общеобразовательные учреждения
Местный бюджет 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

Общеобразовательные учреждения
Местный бюджет 10 931 253,88 1 703 475,00 2 146 372,00 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72

2.1.5.  Обеспечение доступа Интернет общеобразовательным учреждениям Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии Отдел образования Местный бюджет 107 200,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.1.7.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте 
(кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся 
на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Отдел образования
Местный бюджет 6 277 820,00 606 420,00 1 070 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных 
учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 13 449 523,75 2 680 879,01 5 422 644,74 1 446 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Областной бюджет 3 638 728,82 122 128,82 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 9 810 794,93 2 558 750,19 1 906 044,74 1 446 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

2.2.1.Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 3 429 843,00 679 843,00 0,00 650 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в обра-
зовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 5 712 841,03 2 001 036,01 1 311 805,02 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 590 712,21 1 878 907,19 1 311 805,02 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

2.2.3. Выборочный капитальный  ремонт здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
№16", расположенного по адресу Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского, 31 А (ремонт  спортивного и актового залов)

Общеобразовательные учреждения Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет (со-
финансирование) 185 100,00 0,00 185 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский МКУ "ГУКС" Местный бюджет 146 000,00 0,00 0,00 146 000,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5  Приобретение технологического оборудования для столовых и пищебло-
ков в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения
Местный бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1 Технологическое оборудование для МБОУ "СОШ № 13" :   Электрокотел 
250 литров; Жарочный шкаф;  Плита 6-ти конфорочная( с духовым шкафом); 
Пароконвектормат(пароварка);  Холодильник-2 шт; Морозильный ларь- 2 шт; 
Тестомес- 1 шт; Картофелечистка-1шт.

Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий в общеобразователь-
ных учреждениях.

Отдел образовния, МКУ «ИМЦ»
Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 2 075 177,00 366 200,00 316 711,65 352 800,00 352 800,00 341 229,00 345 436,35

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических конкурсов, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.2.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования
Местный бюджет 88 821,35 19 500,00 23 456,00 16 200,00 16 200,00 4 629,00 8 836,35

2.3.3.  Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие   реализацию Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России

Отдел образования                              
МКУ «ИМЦ»
Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 1 400 955,65 259 300,00 196 255,65 241 600,00 234 600,00 234 600,00 234 600,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Отдел образования, Учреждения 
дополнительного образования

Всего: 615 780 338,84 105 589 002,16 100 918 678,66 102 271 374,67 109 629 590,95 98 684 373,45 98 687 318,95

Областной бюджет 49 426 861,06 7 885 400,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

Местный бюджет 566 353 477,78 97 703 601,96 92 917 113,16 93 886 400,83 101 244 617,11 90 299 399,61 90 302 345,11
  3.1. Организация предоставления доступного современного качественного 
дополнительного образования

Учреждения дополнительного 
образования

Всего: 615 069 038,84 105 496 702,16 100 787 678,66 102 152 374,67 109 506 590,95 98 561 373,45 98 564 318,95

Областной бюджет 49 426 861,06 7 885 400,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

Местный бюджет 565 642 177,78 97 611 301,96 92 786 113,16 93 767 400,83 101 121 617,11 90 176 399,61 90 179 345,11
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительно-
го образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 18 360,00 3 600,00 3 240,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», 
МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса

Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 422 422 230,19 71 608 018,84 68 736 758,30 69 944 631,08 76 910 645,83 67 611 088,07 67 611 088,07

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», созда-
ние условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 139 519 852,99 24 741 072,12 23 564 736,76 23 327 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54 22 080 431,54

3.1.4.            Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях допол-
нительного образования

Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 2 546 478,10 141 000,00 477 478,10 482 000,00 482 000,00 482 000,00 482 000,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педа-
гогов и педагогических коллективов

Отдел образования
Местный бюджет 24 145,50 6 500,00 3 900,00 10 800,00 0,00 0,00 2 945,50

3.1.6.  Предоставлнние дополнительного образования на базе общеобразова-
тельных школ  города

Общеобразовательные учреждения Всего: 48 624 972,06 7 083 511,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Областной бюджет 48 624 972,06 7 083 511,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

3.1.7. Приобретение автобуса для МБУ ДО «ДЮСШ №1» Учреждения дополнительного 
образования

Всего: 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 801 889,00 801 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.  Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащи-
мися

Отдел образования, Учреждения 
дополнительного образования Местный бюджет 711 300,00 92 300,00 131 000,00 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 70 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 551 300,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи дорожной безопасности Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное 
время» на 2015-2020 годы

Отдел образования, 
Общеобразовательные учреждения,
Учреждения дополнительного 
образования

Всего: 20 790 451,92 3 567 569,42 3 375 677,50 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50
Областной бюджет 5 137 080,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 15 653 371,92 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 957,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50
4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского 
оздоровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1, 
Отдел образования

Всего: 3 029 279,42 236 669,42 332 440,00 1 462 850,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00
Областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 955 899,42 236 669,42 332 440,00 389 470,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1, 
Отдел образования Местный бюджет 1 338 069,42 236 669,42 301 400,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.1.2.  Укрепление материальной базы детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,
Отдел образования

Всего: 1 691 210,00 0,00 31 040,00 1 262 850,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00

областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 617 830,00 0,00 31 040,00 189 470,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00
4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе 
общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 17 761 172,50 3 330 900,00 3 043 237,50 3 918 587,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50

Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 13 697 472,50 2 028 800,00 1 698 737,50 2 501 487,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50
4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 8 686 467,50 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

4.2.2.  Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления

Общеобразовательные организации Всего: 5 495 105,00 1 531 870,00 1 581 750,00 1 667 200,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00

Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 431 405,00 229 770,00 237 250,00 250 100,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания Учреждения дополнительного 
образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохра-
нительных органах, в летний период.

Общеобразовательные организации
Местный бюджет 3 559 600,00 400 000,00 0,00 789 900,00 789 900,00 789 900,00 789 900,00

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных и мето-
дических профессиональных потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений»

Отдел образования
Местный бюджет 51 369 177,53 29 120 427,76 4 065 229,67 5 937 455,09 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1. Создание организационно - управленческих, информационно-методиче-
ских условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного 
образования

МКУ «ИМЦ»,                            
МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 51 369 177,53 29 120 427,76 4 065 229,67 5 937 455,09 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических работни-
ков образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ»
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.  Оказание методической поддержки в процессе создания и сопровожде-
ния сайта образовательного учреждения, а также оказания услуги по разме-
щению информации об учреждениях на государственных информационных 
порталах

МКУ «ИМЦ»,                            
МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово хозяйственной 
деятельности муниципальных образовательных учреждений

МКУ «ЦБ УО»
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 25 716 098,86 3 467 349,09 4 065 229,67 5 937 455,09 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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