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Сведения о численности, денежном содержании 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников бюджетных и казенных муниципальных учреждений 
города Усолье-Сибирское

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников бюджетных и казенных муниципальных учреждений 
города Усолье-Сибирское по состоянию на 01.04.2017 года составила 2 
867 человек. Фактические затраты бюджета города Усолье-Сибирское 
на их денежное содержание составили 192 415 тысяч рублей.

И.о. председателя комитета по финансам
администрации города Усолье-Сибирское                         А.И. Голубева

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское (далее – организатор аукциона) приглашает 
юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпри-
нимателей) принять участие в аукционе, открытом по составу участников 
и форме подачи предложений по цене на право заключения договоров 
аренды в отношении муниципального имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское». Для участия в аукционе любое заинтересованное лицо 
(далее – претендент) должно подготовить и подать заявку на участие в 
аукционе в порядке и на условиях, изложенных в настоящей докумен-
тации об аукционе, при этом такой претендент должен соответствовать 
требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе и 
действующим законодательством.

Раздел I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.
Наименова-
ние, место 
нахождения, 
почтовый 
адрес, адрес 
электронной 
почты и номер 
контактного 
телефона 
организатора 
аукциона

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  
администрации города Усолье-Сибирское (далее – Комитет).
Почтовый адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10  
Телефон: 8(39543) 62769  
Факс: 8(39543) 66495  
Адрес электронной почты: кumi_adm75@mail.ru
Контактное лицо: Коробицына Александра Павловна

Место рас-
положения, 
описание и 
технические 
характеристи-
ки муници-
пального иму-
щества, права 
на которое 
передаются по 
договору

ЛОТ № 1: 
Часть нежилого помещения, площадь 19,58 кв. м (номер на 
поэтажном плане – 19) в нежилом помещении, расположенном на 
втором этаже крупнопанельного нежилого здания, без подвала, 
полностью благоустроенном, по адресу: Иркутская область г. 
Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.
Описание Объекта: 
Год постройки – 1982. Группа капитальности – 1. Текущее состоя-
ние – удовлетворительное. Фундаменты – железобетонные сваи 
(трещины в швах). Стены – крупнопанельные (выкрошивание 
раствора в стыках). Перекрытия – сборные железобетонные плиты 
(неровности потолка). Крыша – стропила деревянные, кровля 
шифер (хорошая).   Полы – бетонные, линолеум, мозаичные (истер-
тость линолеума, выбоины). Оконные проёмы – двойные глухие, 
остекленные. Дверные проёмы – филенчатые, металлические.  
Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска (отслоение, 
трещины). Инженерное обеспечение – центральное отопление, 
водопровод, канализация, электроосвещение, телефон.  Износ 
здания по данным технического паспорта от 16.09.2005 года – 30%.
ЛОТ № 2: 
Часть нежилого помещения, площадь 17,07 кв. м (номер на 
поэтажном плане – 20) в нежилом помещении, расположенном на 
втором этаже крупнопанельного нежилого здания, без подвала, 
полностью благоустроенном, по адресу: Иркутская область г. 
Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.
Описание Объекта: 
Год постройки – 1982. Группа капитальности – 1. Текущее состоя-
ние – удовлетворительное. Фундаменты – железобетонные сваи 
(трещины в швах). Стены – крупнопанельные (выкрошивание рас-
твора в стыках). Перекрытия – сборные железобетонные плиты 
(неровности потолка). Крыша – стропила деревянные, кровля ши-
фер (хорошая).   Полы – бетонные, линолеум, мозаичные (истер-
тость линолеума, выбоины). Оконные проёмы – двойные глухие, 
остекленные. Дверные проёмы – филенчатые, металлические.  
Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска (отслоение, 
трещины). Инженерное обеспечение – центральное отопление, водо-
провод, канализация, электроосвещение, телефон.  Износ здания по 
данным технического паспорта от 16.09.2005г. составляет – 30%.
Лот № 3:
Нежилое здание – гараж, одноэтажное, общая площадь 114,8 
кв. м, по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. 
Коростова, д. 8а. 
Описание Объекта: 
Год постройки – 1989. Группа капитальности – II. Текущее состо-
яние – удовлетворительное. Фундамент – бетонный (отдельные 
трещины). Стены – кирпичные (трещины, отпадание штукатурки 
местами). Перекрытия – железобетонная плита (трещины, следу 
пробивок). Крыша – асбестоцементная (трещины, сколы).   Полы 
– бетонные (трещины, стертость). Оконные проёмы – одинарные, 
глухие. Дверные проёмы – ворота металлические.  Внутренняя 
отделка – побелен (трещины, осыпание штукатурки). Наружная 
отделка – побелка (отставание штукатурки в отдельных местах). 
Инженерное обеспечение – центральное отопление, электроо-
свещение.   Износ здания по данным технического паспорта от 
16.12.2013 года – 40%.

Целевое на-
значение иму-
щества, права 
на которое 
передаются по 
договору

ЛОТ № 1: офис, помещение для оказания услуг населению.
ЛОТ № 2: офис, помещение для оказания услуг населению.
ЛОТ № 3: гараж.

Начальная 
цена договора

Начальная цена договора (годовая арендная плата):
ЛОТ № 1 – 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.) (без учета 
НДС, коммунальных, эксплуатационных расходов), согласно От-
чету № 27/12/16 – 5Н об оценке рыночной стоимости, составлен-
ному ИП Непомнящих Л.С.
ЛОТ № 2 – 44 000,00 руб. (Сорок четыре тысячи руб. 00 коп.) 
(без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных расходов), 
согласно Отчету № 27/12/16 – 6Н об оценке рыночной стоимости, 
составленному ИП Непомнящих Л.С.
ЛОТ № 3 – 127 000,00 руб. (Сто двадцать семь тысяч руб. 00 коп.) 
(без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных расходов), 
согласно Отчету № 27/12/16 – 7Н об оценке рыночной стоимости, 
составленному ИП Непомнящих Л.С.

Шаг аукциона ЛОТ № 1 – 2 500,00 руб.  (Две тысячи пятьсот руб. 00 коп.) – 5% от 
начальной цены договора.
ЛОТ № 2 – 2 200,00 руб.  (Две тысячи двести руб. 00 коп.) – 5% от 
начальной цены договора.
ЛОТ № 3 – 6 350,00 руб.  (Шесть тысяч триста пятьдесят руб. 00 
коп.) – 5% от начальной цены договора.

Срок действия 
договора 
аренды

ЛОТ № 1 – 5 (пять) лет. 
ЛОТ № 2 – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 3 – 5 (пять) лет.

Срок, место и 
порядок пре-
доставления 
документации 
об аукционе

Срок предоставления документации об аукционе – с 05.05.2017 года.1
Место предоставления документации об аукционе: 665452, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 37, в 
рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (время местное).
Документация об аукционе размещена на официальном сайте тор-
гов по адресу:  http://torgi.gov.ru  (далее - официальный сайт торгов).
Документация об аукционе доступна для ознакомления без 
взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона организатор аукциона на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления, предоставляет такому лицу документацию 
об аукционе на бумажном носителе.

Требование 
о внесении 
задатка

Не установлено

Ограничение 
на участие в 
аукционе

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-
него предпринимательства и организации, образующие инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Специальные 
(льготные) 
условия пре-
доставления 
имущества в 
аренду

Предоставление имущества в аренду по льготным ставкам осущест-
вляется для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности:
1) содействие профессиональной ориентации, трудоустройству, 
включая содействие самозанятости;
2) социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в 
детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
3) производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалов, которые могут быть 
использованы исключительно для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов;
4) обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
5) предоставление образовательных услуг группам граждан, име-
ющим ограниченный доступ к образовательным услугам;
6) содействие вовлечению в социально активную деятельность 
социально незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, 
выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие 
наркоманией и алкоголизмом);
7) выпуск периодических печатных изданий, а также книжной 
продукции, связанной с образованием, наукой и культурой
или приоритетными видами деятельности:
1) деятельность по переработке и производству пищевой продукции;
2) деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов;
3) услуги химчистки;
4) услуги прачечной;
5) клининговые услуги;
6) ремонт и пошив обуви;
7) ремонт и пошив одежды.

Размер аренд-
ной платы, 
установленный 
для субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства, 
занимающихся 
социально 
значимыми или 
приоритет-
ными видами 
деятельности

Стартовый размер арендной платы определяется на основании 
отчёта об оценке рыночной стоимости арендной платы.
Первый год аренды – 50% размера арендной платы,
Второй год аренды – 75% размера арендной платы,
Третий год аренды и далее – 100% размера арендной платы. 

Срок действия 
договора арен-
ды имущества, 
установленный 
для субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства, 
занимающихся 
социально 
значимыми или 
приоритет-
ными видами 
деятельности

ЛОТ № 1 – 5 (пять) лет. 
ЛОТ № 2 – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 3 – 5 (пять) лет.
Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до 
заключения такого договора заявления лица, приобретающего 
права владения и (или) пользования.

Требования 
к объему, 
перечню, каче-
ству и срокам 
выполнения 
работ, которые 
необходимо 
выполнить в 
отношении 
Объектов 

Не установлены

Срок, в тече-
ние которого 
организатор 
вправе при-
нять решение 
о внесении 
изменений в 
извещение о 
проведении 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. 

Срок, в тече-
ние которого 
организатор 
аукциона впра-
ве отказаться 
от проведения 
аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

Дата начала и 
дата и время 
окончания 
подачи заявок 
на участие в 
аукционе 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 08-00 час. 
05.05.2017 года.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
17:00 час. 30.05.2017 года (время местное)

Место, дата и 
время начала 
рассмотре-
ния заявок 
на участие в 
аукционе

Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 32.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
11:00 час. 05.06.2017 года
Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: 12:00 час. 05.06.2017 года (время местное)

Место, дата 
и время 
проведения 
аукциона

Место проведения аукциона – Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 07.06.2017 года.
Время проведения аукциона: 14:00
Регистрация участников аукциона: 13:15 (время местное)

РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ               
1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с 

Приказом ФАС России от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
связанные с заключением договоров аренды. 

1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АУКЦИОНА. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города Усолье-Сибирское (далее – Комитет), инфор-
мация о котором приведена в разделе I «Извещение о проведении аукциона», 
в соответствии с распоряжением от 12.04.2017 года № 92 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества», проводит аукцион на право заключения договора аренды: 

- часть нежилого помещения, площадь 19,58 кв. м (номер на поэтажном 
плане – 19) в нежилом помещении, расположенном на втором этаже крупно-
панельного нежилого здания, без подвала, полностью благоустроенном, по 
адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45;

- часть нежилого помещения, площадь 17,07 кв. м (номер на поэтажном 
плане – 20) в нежилом помещении, расположенном на втором этаже крупно-
панельного нежилого здания, без подвала, полностью благоустроенном, по 
адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45;

- нежилое здание – гараж, одноэтажное, общая площадь 114,8 кв. м, 
по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 8а.

1.3. ДАТА, ВРЕМЯ, ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВА НА КОТОРОЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ.

Осмотр имущества обеспечивает Комитет без взимания платы. Прове-
дение осмотра имущества осуществляется ежедневно, кроме выходных. 

Время осмотра по предварительной договорённости на основании уст-
ного заявления заинтересованного лица.

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Информирование участников о ходе проведения аукциона будет осу-

ществляться организатором посредством размещения соответствую-
щей информации на официальном сайте торгов по адресу: http://torgi.gov.
ru (далее - официальный сайт торгов).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.
3.1. После размещения на официальном сайте торгов извещения и до-

кументации об аукционе на право заключения договоров аренды в от-
ношении муниципального имущества, любое заинтересованное лицо 
может официально получить документацию об аукционе у организатора 
аукциона при наличии соответствующего заявления, поданного в пись-
менной форме (Приложение № 3) в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления. Документация об аукционе 
предоставляется организатором аукциона в порядке и сроки, указанные 
в извещении о проведении аукциона.

3.2. Организатор аукциона, аукционная комиссия не несут ответствен-
ности за содержание документации об аукционе, полученной участника-
ми аукциона неофициально.

4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДО-
КУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕН-
ТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ. 

4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений доку-
ментации об аукционе (Приложение № 5). В течение двух рабочих дней с 
даты поступления указанного запроса Комитет обязан направить в пись-
менной форме разъяснения положений документации об аукционе, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
документации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение по-
ложений документации об аукционе не должно изменять её суть.

4.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответ-
ствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о 
внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 

В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений 
в документацию об аукционе такие изменения размещаются организа-
тором аукциона в порядке, установленном для размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения на-
правляются заказными письмами всем заявителям, которым была пре-
доставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в до-
кументацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

4.4. Организатор аукциона не несёт ответственности в случае, если:
- участники аукциона, получившие документацию об аукционе не офи-

циально и (или) использующие документацию об аукционе с официаль-
ного сайта торгов, не получили или получили неполную информацию о 
внесенных изменениях в документацию об аукционе; 

- участник аукциона не ознакомился с изменениями, внесенными в до-
кументацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежа-
щим образом.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПОДАЮЩИМ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
АУКЦИОНЕ.

5.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендую-
щее на заключение договора.

5.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

5.3. Организатор аукциона, комиссия вправе запрашивать информацию 
и документы в целях проверки соответствия участника аукциона требова-
ниям, указанным в настоящей документации об аукционе, у органов вла-
сти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, 
подавших заявку на участие в соответствующем аукционе. При этом орга-
низатор аукциона, комиссия не вправе возлагать на участников аукциона 
обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ.
6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее - заявитель).

6.2. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных п.п. 7.2. п.7 настоящей 

документации об аукционе, либо наличия в таких документах недосто-
верных сведений;

2) несоответствия требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям насто-
ящей документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках 
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота);

4) подача заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся 
субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

6.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных заявителем или участником 
аукциона в соответствии с п.п. 7.2. п.7 настоящей документации об аукци-
оне, комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аук-
циона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

7. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ 
СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

7.1. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена заявителем 
в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе. 
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соот-
ветствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1.1. Место подачи заявок на участие в аукционе: 665452, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. 37, в рабочее 
время с 8:00 до 17:00 час., исключая перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

7.1.2.  Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 05.05.2017 года.2 

7.1.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: 17-00 час. 30.05.2017 года.3 

7.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-

онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

1 с момента размещения на сайте торгов (п. 117 Приказа ФАС РФ от 
10.02.2010 № 67).

2 Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона (п.п. 5 п. 114 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67).

3 Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте торгов не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи за-
явок на участие в аукционе (п. 103 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67).
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее 
- руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью зая-
вителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации; учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заяви-
теля - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением до-
кументов и сведений, предусмотренных пунктом 7.2 настоящей докумен-
тации об аукционе.

7.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
в отношении каждого предмета аукциона (лота).

7.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в 
извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие 
в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

7.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором 
аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает распи-
ску в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.7. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в 
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются со-
ответствующим заявителям.

8. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установлен-

ных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
8.1.1. Заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве за-

явки (Приложение № 4)   на участие в аукционе, содержащее информа-
цию о том, что он отзывает свою заявку. Уведомление об отзыве заявки 
на участие в открытом аукционе должно быть оформлено в письменном 
виде, и должно содержать информацию о заявителе, о наименовании 
аукциона, индивидуальном регистрационном номере заявки на участие 
в аукционе, дате, времени и способе подачи заявки на участие в аукци-
оне. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе скрепляется 
печатью и заверяется подписью уполномоченного лица (для юридиче-
ских лиц) и собственноручной подписью физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя заявителя, либо доверенного лица, 
действующего на основании нотариально удостоверенной доверенно-
сти на право представления интересов заявителя.

8.1.2. Отзыв заявки на участие в аукционе регистрируется в Журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе.

8.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукци-
он признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отноше-
нии которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
9.1. Заявка (Приложение № 1) на участие в аукционе представляется на 

бумажном носителе в печатном виде или написанная шариковой ручкой 
на русском языке. 

9.2. Заявка на участие в аукционе должна быть сопровождена докумен-
тами, указанными в настоящей документации об аукционе.

9.3.  Заявка на участие в аукционе и все прилагаемые к ней докумен-
ты подписывается одним и тем же лицом согласно, предоставляемому в 
составе заявки документу, подтверждающему полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Заявка и прилагаемые к ней 
документы заверяются печатью заявителя (физические лица, зареги-
стрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, заверяют 
ее своей подписью или доверенным лицом, действующим на основании 
нотариально удостоверенной доверенности). Копии документов должны 
быть заверены заявителем или его уполномоченным лицом и заверены 
печатью заявителя (физические лица, зарегистрированные в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, осуществляющие свою деятельность 
без печати копии документов заверяют своей подписью, или доверенного 
лица, действующего на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности), за исключением нотариально удостоверенных документов и доку-
ментов, удостоверенных государственными уполномоченными органами.

9.4. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть пронумеро-
ваны, сформированы в единую книгу, прошиты нитками и скреплены пе-
чатью (индивидуальные предприниматели скрепляют своей подписью, 
или доверенного лица, действующего на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности) на последней странице. Все документы, со-
ставляющие заявку, должны быть внесены в «Опись» (Приложение № 2) 
и сложены в соответствующем порядке.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОРЯ-
ДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.  

10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет соответствия требованиям, установленным документацией об аук-
ционе и законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

Дата и время начала рассмотрения заявок: 11:00 час. 05.06.2017 
года по адресу: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, д. 10, каб. № 32.  

10.2. Дата и время окончания рассмотрения заявок: 12:00 час. 
05.06.2017 года.4 

10.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и бо-
лее заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным п.п. 6.2. и 6.3. п. 6 настоящей документации 
об аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявите-
лях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обо-
снованием такого решения и с указанием положений настоящей доку-
ментации об аукционе, которым не соответствует заявитель, положений 
документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на уча-
стие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требова-
ниям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организато-
ром аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляются 
уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следую-
щего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

10.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аук-
цион признается несостоявшимся только в отношении того лота, реше-
ние об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.

11.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

11.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) в 
14:00 час. 07.06.2017 года по адресу: 665452, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, актовый зал. Регистрация участ-
ников аукциона в 13:45 час.

11.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукци-
она, на "шаг аукциона".

11.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обя-
зан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота).

11.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

11.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явивших-
ся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их пред-
ставителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.п.11.4. 
п.11 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае 
если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увели-
ченную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 
п. 11.4. п. 11 настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в 
соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежа-
щим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному до-
говору в отношении имущества, права на которое передаются по догово-
ру, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить 
договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, пред-
усмотренным абзацем 5 п. п. 11.6. п. 11  настоящей документации об аук-
ционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предло-
жения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действую-
щий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявле-
ния действующего правообладателя о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участ-
ника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

11.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если 
он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом наиболее высокой цене договора.

11.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном 
порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет прото-
кол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (ми-
нимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юри-
дического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведе-
ния аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составля-
ется путем включения цены договора, предложенной победителем аукци-
она, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

11.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов 
организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

11.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или ви-
деозапись аукциона.

11.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукцио-
на вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результа-
тов аукциона (Приложение № 6). Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить та-
кому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа.

11.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае 
если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматрива-
ющих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с п.п. 11.4. п. 
11 настоящей документацией об аукционе до минимального размера и по-
сле троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене до-
говора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аук-
цион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

12. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА ДОЛ-
ЖЕН ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА.

12.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-
конами. Договор заключается не ранее десяти дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукцио-
не либо признания участником аукциона только одного заявителя.  Договор 
заключается на основании соответствующего проекта договора (Раздел IV 
документации об аукционе ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ).

12.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, органи-
затор аукциона обязан отказаться от заключения договора с побе-
дителем аукциона, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридическо-
го лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных п.п. 7.2. п. 7 настоящей докумен-
тации об аукционе.

12.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукцио-
на либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с 
участником аукциона, с которым заключается такой договор, комисси-
ей в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных п.п. 12.2 п. 12. настоящей документации об аукционе 
и являющихся основанием для отказа от заключения договора, состав-
ляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате, времени его составления, о лице, 
с которым организатор конкурса отказывается заключить договор, све-
дения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения до-
говора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественно-
го права действие соответствующего договора не прекращается и прове-
дение аукциона не требуется.

12.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмо-
тренный документацией об аукционе, не представил организатору аукци-
она подписанный договор, переданный ему в соответствии с п.п. 11.8. п. 11 
или п.п. 12.6. п. 12 настоящей документации об аукционе, победитель аукци-
она или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от за-
ключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с ис-
ком о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора. Организатор аукциона обязан за-
ключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с побе-
дителем аукциона в случаях, предусмотренных п.п. 12.3. п. 12 настоящей 
документации об аукционе. Организатор аукциона в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, кото-
рый составляется путем включения цены договора, предложенной таким 
участником. Указанный проект договора подписывается участником аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в 
десятидневный срок и предоставляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене договора, является обязатель-
ным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от за-
ключения договора, задаток, внесенный ими, не возвращается. В случае 
уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, от заключения договора организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора. В случае если договор не заключен с победите-
лем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора, аукцион признается несостоявшимся.

12.7. Договор заключается по цене, предложенной участником аукциона, с 
которым заключается договор. При заключении такого договора цена тако-
го договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть 
увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ИМУЩЕСТВА, 
ПРАВА НА КОТОРОЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ, КОТО-
РЫМ ЭТО ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ НА МОМЕНТ 
ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДОГОВОРА.

При прекращении договора аренды Арендатор обязан освободить зда-
ние (помещение) и передать здание (помещение) и оборудование Арен-
додателю по актам приема-передачи в том состоянии, в котором он его 
получил, с учетом нормального износа.

Неотделимые улучшения арендованного имущества, произведенные 
Арендатором, являются собственностью Арендодателя. Стоимость не-
отделимых улучшений Объекта произведенных Арендатором, возмеще-
нию не подлежит.

14. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ.
14.1. Цена договора определяется по результатам аукциона и устанав-

ливается в договоре аренды.
Арендная плата вносится Арендатором за каждый месяц вперед с 

оплатой до 5-ого числа текущего месяца. Если договор заключен после 
5-ого числа месяца, первый платеж по арендной плате за пользование 
имуществом должен быть перечислен не позднее 3-х дней с момента за-
ключения договора аренды.

14.2. Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором са-
мостоятельно в установленном действующим законодательством порядке.

15. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ЦЕНЫ ДОГОВОРА В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ.
15.1. В период действия договора размер арендной платы может быть 

увеличен в порядке, установленном нормативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

15.2. Размер арендной платы по договору аренды, начиная со следу-
ющего года, изменяется путем применения среднегодового индекса по-
требительских цен к годовой арендной плате предыдущего года. Индек-
сация годовой арендной платы по договору является обязательной для 
сторон и осуществляется Арендодателем в бесспорном и односторон-
нем порядке без перезаключения договора или подписания дополни-
тельного соглашения к нему.

15.3. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторо-
нами в сторону уменьшения, т.е. уменьшение размера арендной платы 
по сравнению с размером арендной платы, установленным по результа-
там проведения аукциона, не допускается.

16. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ (ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА).

   16.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участ-
ником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка со-
ответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией 
об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником 
аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и доку-
ментацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

16.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не 
указанным в пункте 16.1. настоящей документации об аукционе, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона либо конкур-
са в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор конкурса вправе изменить условия аукциона.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
17.1. При заключении и исполнении договора изменение условий дого-

вора, указанных в документации об аукционе по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

17.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются публичной офертой, предусмотренной 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача за-
явки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ НЕОБХОДИМЫХ документов.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договоров 

аренды в отношении муниципального имущества 
                            
  Организатору аукциона  ____________________

 4 срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
десяти дней с даты окончания срока подачи заявок (п. 131 Приказа ФАС 
РФ от 10.02.2010 № 67).
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  от ____________________________________
   (фамилия, имя, отчество физического лица или 
  индивидуального предпринимателя, наименование
                       юридического лица)
  адрес: _________________________________
  телефон: _________ эл. адрес: ______________

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды,

предусматривающего переход прав в отношении 
муниципального имущества 

05.05.2017 года на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, разме-
щено извещение и аукционная документация о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды, предусматривающих переход прав 
в отношении следующего муниципального имущества: 

_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________(далее – Объект)

(характеристика объекта)
_____________________________________________________

(указать полное наименование участника аукциона 
(Ф.И.О.- для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице ________________________________________________
______________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О.- для юридических лиц)
действующего на основании _______________________________

______________________________________________________
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соот-

ветствии с требованиями документации об аукционе и проектом догово-
ра аренды на условиях, которые указаны в документации об аукционе.

1. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________
______________________________________________________

(ФИО индивидуального предпринимателя, наименование организации)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена.
2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной 

нами в заявке информации и подтверждаю право организатора аукци-
она, не противоречащее требованию о формировании равных для всех 
участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных ор-
ганах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом договора 
аренды и принимаем его полностью.

3. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя 
обязательства подписать договор аренды в соответствии с требования-
ми документации об аукционе.

4. В случае если нами будет сделано предпоследнее предложение о 
цене аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившемся от 
подписания в установленный срок договора аренды, мы обязуемся под-
писать договор аренды в соответствии с требованиями документации об 
аукционе и ценой договора, предложенной нами.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ор-
ганизационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____
______________________________________________________

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)
6. Сведения о претенденте:

Полное фирменное наименование 
Сокращенное наименование 
Должность, Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Почтовый адрес 
Телефон
Факс
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)
Регистрационные данные:
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации
- место государственной регистрации
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налого-
вой службы, в которой участник конкурса зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика 
-  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, на ___стр.
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени 

участника аукциона:
__________________   ________________   _________________
          должность                           подпись                             Ф.И.О. 
Руководитель заявителя (заявитель):
_______________________________
         (подпись)                   (М.П.)
"_____"__________________ ______ г.

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора

аренды в отношении муниципального имущества 
                                                                                                 
  Организатору аукциона _____________________
  от ____________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество физического лица или 
   индивидуального предпринимателя, 
   наименование юридического лица)
  адрес: _________________________________
  телефон: _____________ эл. адрес: ___________

ОПИСЬ 
документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукцио-

не на право заключения договора аренды в отношении муниципального 
имущества: _____________________________________________
______________________________________________________

(характеристика объекта) 
№ п/п Наименование документов Кол-во листов

Всего листов

Заявитель ____________________________________________       
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим 
лицом на подписание и подачу от имени претендента - юридического 

лица заявки на участие в аукционе реквизиты документа, подтверждаю-
щие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. претендента - индивидуаль-

ного предпринимателя или его представителя, реквизиты документа, 
подтверждающие полномочия представителя претендента - индивиду-

ального предпринимателя)
М.П.

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения договора

аренды в отношении муниципального имущества

  Организатору аукциона _____________________
  от ____________________________________
  (фамилия, имя, отчество физического лица или
  индивидуального предпринимателя, наименование
  юридического лица)
  адрес: _________________________________
  телефон: ______________ эл. адрес: __________
                                                                                                                                   

Заявление 
о предоставлении документации по аукциону на право 

заключения договора аренды, предусматривающего переход 
прав в отношении муниципального имущества

05.05.2017 года на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, разме-
щено извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды, предусматривающего переход прав в отношении следующего 

муниципального имущества: ________________________________
_________________просит предоставить документацию об аукционе

(наименование заявителя)
в следующем порядке: ___________________________________

______________________________________________________.
(указывается в извещении о проведении аукциона)

Заявитель:
________________________________
               (наименование/Ф.И.О.)
________________________________
           (подпись)                    (М.П.)
"___"__________________ ________ г.

Приложение № 4
к документации об аукционе на право заключения договора

аренды в отношении муниципального имущества

  Организатору аукциона _____________________
  от ____________________________________
  (фамилия, имя, отчество физического лица или
  индивидуального предпринимателя, наименование 
  юридического лица)
  адрес: _________________________________
  телефон:____________эл. адрес: ____________
                                                                                                                                    

Заявление 
об отзыве заявки на участие в аукционе на право

заключения договора аренды, предусматривающего переход 
прав в отношении муниципального имущества

____________________________________________________
_________________________________(фирменное наименование 
заявителя, место нахождения или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства)

на основании извещения о проведении аукциона от "___"_____ ___ г. 
№ ____ подал (о,а)  заявку  № __ от "___"________ ___ г. о  своем  уча-
стии в таком аукционе  на  право  заключения  договора  аренды, предус-
матривающего  переход  прав  в отношении следующего  муниципально-
го  имущества: ___________________________________________
______________________________________________________

В  связи  с ____________________ и на основании п. 128 Правил 
проведения конкурсов  или  аукционов  на  право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечнем видов имущества,  в  отношении  которого  за-
ключение  указанных  договоров  может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса (утв. Приказ ФАС РФ от 10.02.2010 года № 
67, зарег. в Минюсте России 11.02.2010 года № 16386), _____________
___________________________

отзывает свою заявку на участие в аукционе № ___ от 
"___"___________ г. ____________________________.

Приложения:
а) документ <2>, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя;
б) подтверждающие документы.
Руководитель заявителя (заявитель):
_______________________________
              (подпись)                   (М.П.)
"______"______________ _______ г.

Приложение № 5
документации об аукционе на право заключения договора 

аренды в отношении муниципального имущества

  Организатору аукциона _____________________
  от ____________________________________
  (фамилия, имя, отчество физического лица или 
      индивидуального предпринимателя, наименование 
  юридического лица)
  адрес: _________________________________
  телефон:____________ эл. адрес: ___________

Запрос 
о разъяснении положений документации по аукциону 

на право заключения договора аренды,
предусматривающего переход прав в отношении 

муниципального имущества
05.05.2017 года на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, разме-

щено извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды предусматривающего переход прав в отношении следующего 

муниципального имущества: ________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. заявителя)
положения документации об аукционе: _______________________

______________________________________________________.
Заявитель:
________________________________
               (наименование/Ф.И.О.)
________________________________
              (подпись)                      (М.П.)
"___"_________________ _________ г.

Приложение № 6
документации об аукционе на право заключения договора

аренды в отношении муниципального имущества

  Организатору аукциона _____________________
  от ____________________________________
  (фамилия, имя, отчество физического лица или
   индивидуального предпринимателя, наименование 
  юридического лица)
  адрес: _________________________________
  телефон:____________ эл. адрес: ____________

Запрос
о разъяснении результатов аукциона на право заключения

договора аренды, предусматривающего переход прав 
в отношении муниципального имущества

05.05.2017 года на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, разме-
щено извещение о результатах аукциона на право заключения   догово-
ра аренды, предусматривающих переход прав в отношении следующего     
муниципального имущества: ________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Победителем признан ____________________________________
______________________________________________________

(фирменное наименование, место нахождения или фамилия, имя, 
отчество, место жительства)

по цене _______________________________________________
_____________________________________(цифрами и прописью)

Вместе  с  тем,  на основании п. п. 47, 118 Правил проведения конкурсов 
или   аукционов   на   право   заключения   договоров   аренды,   догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в  
отношении государственного или муниципального имущества, и Переч-
ня видов имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных  до-
говоров  может осуществляться путем проведения торгов  в форме кон-
курса (утв. Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67,  зарег. в Минюсте 
РФ  11.02.2010 года № 16386), прошу разъяснить следующее:  ______
______________________________________________________.

(вопросы для разъяснения результатов аукциона)
Руководитель заявителя (заявитель):
_______________________________
          (подпись)                   (М.П.)
"___"________ ___ г.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

ДОГОВОР №____
аренды нежилого помещения (ЛОТ № 1)

г. Усолье-Сибирское                                    «____» ____________  2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское,  именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», 
в лице председателя комитета _____________________________, 

действующего на основании Положения о комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, с 
одной  стороны, и ______________________, именуемый в дальней-
шем «АРЕНДАТОР»,  действующий на основании _________, а вме-
сте именуемые Стороны на основании протокола об итогах аукциона от 
«_____» __________ 2017 года № ____,  заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду часть 

нежилого помещения, площадь 19,58 кв. м (номер на поэтажном плане 
– 19) в нежилом помещении, расположенном на втором этаже крупно-
панельного нежилого здания, без подвала, полностью благоустроен-
ном, по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделее-
ва, 45, являющуюся муниципальной собственностью, о чем в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
10.10.2005 года сделана запись регистрации № 38-38-12/015/2005-420.

1.2. Целевое (функциональное) использование нежилого помещения: 
офис, помещение для оказания услуг населению. 

1.3. Характеристики объекта указаны в техническом паспорте, состав-
ленном по состоянию на 16.09.2005 года, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

1.4. Срок аренды устанавливается: с  ___ _______2017 года по  ___ 
___________20___ года.

1.5. Договор на основании п. 2 ст. 651, п. 3 ст. 433 Гражданского Кодек-
са РФ подлежит обязательной государственной регистрации, при отсут-
ствии которой он считается незаключенным.

1.6. Обязанность по государственной регистрации договора аренды, 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми частями до-
говора аренды, возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.                                                                 

2. Общие условия                                                         
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ гарантирует, что арендуемое помещение не обре-

менено арестами, залогами и правами третьих лиц.
2.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему договору 

АРЕНДАТОР полностью свободен в своей деятельности. 
2.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет материальной ответственности за порчу 

имущес тва АРЕНДАТОРА, расположенного в арендуемом помещении, в 
случае аварийных ситуаций: возгорание, затопление, разрушение, а также 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств, а также посягательств третьих лиц.

2.4. Расходы, связанные с текущей эксплуатацией арендуемого поме-
щения, включая электроэнергию, воду, канализацию, отопление, услуги 
телекоммуникаций, вывоз мусора, если таковые имеются, оплачиваются 
АРЕНДАТОРОМ по отдельно заключенным договорам с юридическими 
лицами, предоставляющими соответствующие услуги.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности АРЕНДОДАТЕЛЯ:
3.1.1. Передать в течение 5-ти дней после подписания договора поме-

щение, указанное в п. 1.1. АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, с ука-
занием состава и характерис тики передаваемого в аренду помещения.

3.1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ (его полномочные представители) имеют право 
на вход в помещение с целью его периодического осмотра на предмет 
соблюдения условий его использования в любое время в рамках рабоче-
го дня, без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

3.1.3. Принимать необходимые меры по устранению аварий, происшед-
ших не по вине АРЕНДАТОРА.

3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора.
3.2. АРЕНДАТОР обязуется:
3.2.1. Заключить в двухнедельный срок договоры с юридическими ли-

цами, предоставляющими услуги, связанные с текущей эксплуатацией 
арендуемого помещения.

3.2.2. Использовать арендуемое помещение исключительно по прямо-
му назначению, указанному в п. 1.2. настоящего договора.  

3.2.3. Вносить арендную плату за аренду помещения, плату за комму-
нальные и эксплуатационные услуги в установленные договорами сроки.

3.2.4.  Поддерживать арендуемое помещение в исправном состоянии.
3.2.5. Производить ежегодно за свой счет текущий ремонт помещения, после 

чего предоставлять подтверждающие документы и акт освидетельствования.
3.2.6. Производить ежегодно ремонт и обслуживание оборудования 

тепло- и водоснабжения, сантехнических и вентиляционных устройств.
3.2.7. Застраховать за свой счет, в течение 1-го месяца, с даты подпи-

сания договора, арендуемое помещение от гибели и нанесения ущер-
ба в результате стихийных бедствий, пожара и умышленных действий 
третьих лиц. Выгодоприобретателем по договору страхования является 
АРЕНДОДАТЕЛЬ. Страховая сумма определяется на основании оценоч-
ной стоимости имущества, оценка производится за счет АРЕНДАТОРА. 

3.2.8. Не производить без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ 
переоборудование и переплани рование. Все необходимые документы 
по перепланировке и реконструкции предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ в 
срок, указанный в разрешении, выданном АРЕНДОДАТЕЛЕМ. Если пе-
реоборудование необходимо выполнить после подписания договора, то 
все условия (технические решения, порядок выполнения работ, порядок 
сдачи нежилого помещения по окончании договора аренды и т.д.) опре-
деляются дополнительным соглашением к договору и имеют силу при 
наличии подписи обеих сторон.

3.2.9. Сообщить письменно АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 месяц о 
предстоящем освобождении арендуемого помещения, как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном освобождении и сдать 
помещение по акту приема-передачи в исправ ном состоянии с учетом нор-
мального износа. Если помещение по окончании срока действия или растор-
жения договора сдаётся с неисправностями, АРЕНДАТОР обязан возместить 
стоимость восстановления по смете, утвержденной АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.2.10. Передать по истечении срока договора и при досрочном его расторже-
нии АРЕНДОДАТЕЛЮ безвозмездно все произведенные в арендуемом поме-
щении перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принад-
лежность помещений и неотделимые без вреда от конструкций помещения.

3.2.11. Не сдавать арендуемое помещение как в целом, так и частично, в су-
баренду, а также иным образом распоряжаться арендуемым помещением.

3.2.12. Соблюдать санитарные правила, правила пожарной безопасно-
сти и технической эксплуатации арендуемого помещения.

3.2.13. Осуществлять уход за прилегающей к арендуемому помещению 
территорией и вести те работы по помещению, которые предусмотрены 
настоящим договором.

3.2.14. Обеспечивать беспрепятственный допуск в арендуемое поме-
щение представителей органов исполнительной власти и администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использо-
ванием арендуемого помещения.

3.2.15. В случае принятия решения органом местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское о реконструкции арендуемого помещения, ос-
вободить арендуемое помещение в течение трех месяцев после получе-
ния уведомления об этом от АРЕНДОДАТЕЛЯ, если договор был заклю-
чен до начала реконструкции.

3.2.16. АРЕНДАТОР имеет исключительное право установить на фрон-
тальной части помещения вывеску со своим названием, а также право 
установить одну вывеску со своим наименованием на ограждении или 
воротах при условии согласования установки в уполномоченных органах.

3.2.17. Установка рекламных конструкций допускается лишь при нали-
чии разрешения уполномоченных органов на размещение рекламы.

3.2.18. В случае перемены юридического и (или) почтового адреса со-
общить АРЕНДОДАТЕЛЮ в десятидневный срок. 

4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Установленный по результатам аукциона размер ежемесячной 

арендной платы составляет ___________________ рублей, в том чис-
ле НДС _________рублей. Арендная плата действует с даты заключения 
договора 1 (первый) год аренды. Со второго года размер арендной пла-
ты может быть изменен в порядке, установленном нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления. Изменение арендной пла-
ты осуществляется Арендодателем в одностороннем порядке без пере-
заключения договора и подписания дополнительного соглашения к нему.

4.2. Налог на добавленную стоимость, начисленный на арендную пла-
ту, перечисляется АРЕНДАТОРОМ самостоятельно в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.3. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ за каждый месяц вперед 
с оплатой до 5-ого числа текущего месяца.

4.4. При перерасчете арендной платы АРЕНДАТОР в двухнедельный 
срок оплачивает разницу в стоимости аренды за периоды, указанные в п. 
4.3. или дополнительных соглашениях, если таковые имеются.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность АРЕНДОДАТЕЛЯ:
5.1.1. За непредставление в пятидневный срок арендуемого помеще-

ния в соответствии с п. 3.1.1. настоящего договора АРЕНДОДАТЕЛЬ упла-
чивает АРЕНДАТОРУ штраф в размере учетной ставки банковского про-
цента, действующей на день исполнения от суммы арендной платы, на-
численной за это время.

5.2. Ответственность АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установ-
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ленные настоящим договором, начисляется пени в размере 0,1% от раз-
мера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. 

5.2.2. В случае невозвращения либо несвоевременного возвращения 
арендуемого помещения АРЕНДОДАТЕЛЮ, АРЕНДАТОР вносит аренд-
ную плату за все время просрочки и пени в размере 0,1% от размера не-
внесенной арендной платы за каждый день просрочки.

5.2.3. В случае обнаружения АРЕНДОДАТЕЛЕМ самовольных пере-
строек, изменения первоначального вида, несоответствующего техни-
ческим данным арендуемого помещения, таковые должны быть устра-
нены АРЕНДАТОРОМ, а арендуемое помещение приведено в прежний 
вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием 
АРЕНДОДАТЕЛЯ.

5.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения лежащих на них обязательств.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1 – 3.2.17. 
настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 10% от годовой арендной платы за имущество, рассчитанной по 
состоянию на текущий момент.

6. Рассмотрение споров 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных санк-
ций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана уплатить их в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
7.1. Изменение условий договора, за исключением п. 4.1. раздела 4 до-

говора, не допускается. Расторжение и прекращение договора допус-
каются по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

7.2. Соглашение о расторжении настоящего договора подлежит госу-
дарственной регистрации в установленном законом порядке.

7.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а АРЕНДА-
ТОР выселению:

7.3.1. При использовании арендуемого помещения с существенным на-
рушением условий договора;

7.3.2. Если АРЕНДАТОР умышленно или по неосторожности ухудшает 
состояние помещения;

7.3.3. В случае просрочки оплаты за пользование помещением более 
2-х месяцев подряд;

7.3.4. Если АРЕНДАТОР использует арендуемое помещение не по це-
левому назначению, нарушая п.1.2. настоящего договора;

7.3.5. Если АРЕНДАТОР произвел переоборудование и перепланиро-
вание арендуемого помещение без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, 
либо в течение срока указанного в разрешении АРЕНДОДАТЕЛЯ после 
переоборудования и перепланирования, не представил все необходи-
мые документы;

7.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сто-
роны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1 – 
3.2.17. настоящего договора;

7.3.7. Если АРЕНДАТОР передал помещение или часть помещения в 
субаренду третьим лицам.

Расторжение договора по вышеуказанным мотивам считается испол-
ненным по истечении 30 дней с момента получения уведомления (требо-
вания) АРЕНДАТОРОМ о досрочном расторжении настоящего договора.

В случае возврата почтового отправления с уведомлением (требова-
нием) по истечении срока хранения либо иным причинам, уведомление 
считается полученным.

7.4. Договор, может быть, расторгнут по требованию АРЕНДАТОРА:
7.4.1. Если помещение в виду обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР 

не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для пользования.
8. Особые условия

8.1. В случае смены собственника нежилого помещения, условия на-
стоящего договора обязательны для нового собственника, который не-
сет обязательства АРЕНДОДАТЕЛЯ в полном объеме, включая условия, 
предусмотренные п. 4.5. настоящего договора.

8.2. Переход права собственности на сданное в аренду нежилое по-
мещение к другому лицу, не может являться основанием для изменения 
или расторжения настоящего договора.

8.3. Стороны договорились письменно своевременно уведомлять друг 
друга об изменении своих почтовых и банковских реквизитов, внесения 
изменений в Устав, о переименовании и т.п.  

В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие 
документы, направленные друг другу по реквизитам, указанным в дого-
воре, считаются врученными друг другу.

8.4. При досрочном расторжении договора по соглашению сторон 
АРЕНДАТОР освобождает помещение, передает по акту-приема пере-
дачи в сроки и на условиях, определенных соглашением сторон о рас-
торжении договора.

8.5. при прекращении договора АРЕНДАТОР не имеет права на возме-
щение стоимости неотделимых улучшений.

8.6. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон, третий для 
органа государственной регистрации.

9. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск;
БИК 042520001;
Арендная плата – КБК 90311109044040000120.
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом);
Р/с 40101810900000010001; ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000.
Председатель КУМИ администрации города
_________________________________________________ 
АРЕНДАТОР
________________________________________________
К договору прилагается:
- акт приема-передачи нежилого помещения (приложение № 1).

Приложение № 1
к договору аренды нежилого помещения

от ___.___.2017 года №____
                                                                                                              

АКТ
приёма-передачи нежилого помещения

г. Усолье-Сибирское                          «____»_________  2017 года                                                                                                                        
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета 
___________________, передает, а ______________ принимает 
часть нежилого помещения, площадь 19,58 кв. м (номер на поэтажном 
плане – 19) в нежилом помещении, расположенном на втором этаже 
крупнопанельного нежилого здания, без подвала, полностью благоу-
строенном, по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Мен-
делеева, 45.

Переданное нежилое помещение на момент его приёма-передачи на-
ходится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды не-
жилого помещения, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.   

Передал:
Арендодатель:      _______________               Л.Р. Шаипова
 МП
Принял:
Арендатор:     _______________                     ____________________

ДОГОВОР №____
аренды нежилого помещения (ЛОТ № 2)

г. Усолье-Сибирское                                    «____» ____________  2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-

рода Усолье-Сибирское,  именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в 
лице председателя комитета _____________________________, дей-
ствующего на основании Положения о комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, с одной  
стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «АРЕН-
ДАТОР»,  действующий на основании _________, а вместе именуемые Сто-
роны на основании протокола об итогах аукциона от «_____» __________ 
2017 года № ____,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду часть 

нежилого помещения, площадь 17,07 кв. м (номер на поэтажном плане 
– 20) в нежилом помещении, расположенном на втором этаже крупно-
панельного нежилого здания, без подвала, полностью благоустроен-
ном, по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделее-
ва, 45, являющуюся муниципальной собственностью, о чем в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
10.10.2005 года сделана запись регистрации № 38-38-12/015/2005-420.

1.2. Целевое (функциональное) использование нежилого помещения: 
офис, помещение для оказания услуг населению. 

1.3. Характеристики объекта указаны в техническом паспорте, состав-
ленном по состоянию на 16.09.2005 года, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

1.4. Срок аренды устанавливается: с  __ __2017 года по  __ ___ 20__ года.
1.5. Договор на основании п. 2 ст. 651, п. 3 ст. 433 Гражданского Кодек-

са РФ подлежит обязательной государственной регистрации, при отсут-
ствии которой он считается незаключенным.

1.6. Обязанность по государственной регистрации договора аренды, 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми частями до-
говора аренды, возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.                                                                 

2. Общие условия                                                         
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ гарантирует, что арендуемое помещение не обре-

менено арестами, залогами и правами третьих лиц.
2.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему договору 

АРЕНДАТОР полностью свободен в своей деятельности. 
2.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет материальной ответственности за порчу 

имущес тва АРЕНДАТОРА, расположенного в арендуемом помещении, в 
случае аварийных ситуаций: возгорание, затопление, разрушение, а также 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств, а также посягательств третьих лиц.

2.4. Расходы, связанные с текущей эксплуатацией арендуемого поме-
щения, включая электроэнергию, воду, канализацию, отопление, услуги 
телекоммуникаций, вывоз мусора, если таковые имеются, оплачиваются 
АРЕНДАТОРОМ по отдельно заключенным договорам с юридическими 
лицами, предоставляющими соответствующие услуги.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности АРЕНДОДАТЕЛЯ:
3.1.1. Передать в течение 5-ти дней после подписания договора поме-

щение, указанное в п. 1.1. АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, с ука-
занием состава и характерис тики передаваемого в аренду помещения.

3.1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ (его полномочные представители) имеют право 
на вход в помещение с целью его периодического осмотра на предмет 
соблюдения условий его использования в любое время в рамках рабоче-
го дня, без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

3.1.3. Принимать необходимые меры по устранению аварий, происшед-
ших не по вине АРЕНДАТОРА.

3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора.
3.2. АРЕНДАТОР обязуется:
3.2.1. Заключить в двухнедельный срок договоры с юридическими ли-

цами, предоставляющими услуги, связанные с текущей эксплуатацией 
арендуемого помещения.

3.2.2. Использовать арендуемое помещение исключительно по прямо-
му назначению, указанному в п. 1.2. настоящего договора.  

3.2.3. Вносить арендную плату за аренду помещения, плату за комму-
нальные и эксплуатационные услуги в установленные договорами сроки.

3.2.4.  Поддерживать арендуемое помещение в исправном состоянии.
3.2.5. Производить ежегодно за свой счет текущий ремонт помещения, после 

чего предоставлять подтверждающие документы и акт освидетельствования.
3.2.6. Производить ежегодно ремонт и обслуживание оборудования 

тепло- и водоснабжения, сантехнических и вентиляционных устройств.
3.2.7. Застраховать за свой счет, в течение 1-го месяца, с даты подпи-

сания договора, арендуемое помещение от гибели и нанесения ущер-
ба в результате стихийных бедствий, пожара и умышленных действий 
третьих лиц. Выгодоприобретателем по договору страхования является 
АРЕНДОДАТЕЛЬ. Страховая сумма определяется на основании оценоч-
ной стоимости имущества, оценка производится за счет АРЕНДАТОРА. 

3.2.8. Не производить без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ 
переоборудование и переплани рование. Все необходимые документы 
по перепланировке и реконструкции предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ в 
срок, указанный в разрешении, выданном АРЕНДОДАТЕЛЕМ. Если пе-
реоборудование необходимо выполнить после подписания договора, то 
все условия (технические решения, порядок выполнения работ, порядок 
сдачи нежилого помещения по окончании договора аренды и т.д.) опре-
деляются дополнительным соглашением к договору и имеют силу при 
наличии подписи обеих сторон.

3.2.9. Сообщить письменно АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 месяц о 
предстоящем освобождении арендуемого помещения, как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном освобождении и сдать 
помещение по акту приема-передачи в исправ ном состоянии с учетом нор-
мального износа. Если помещение по окончании срока действия или растор-
жения договора сдаётся с неисправностями, АРЕНДАТОР обязан возместить 
стоимость восстановления по смете, утвержденной АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.2.10. Передать по истечении срока договора и при досрочном его расторже-
нии АРЕНДОДАТЕЛЮ безвозмездно все произведенные в арендуемом поме-
щении перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принад-
лежность помещений и неотделимые без вреда от конструкций помещения.

3.2.11. Не сдавать арендуемое помещение как в целом, так и частично, в су-
баренду, а также иным образом распоряжаться арендуемым помещением.

3.2.12. Соблюдать санитарные правила, правила пожарной безопасно-
сти и технической эксплуатации арендуемого помещения.

3.2.13. Осуществлять уход за прилегающей к арендуемому помещению 
территорией и вести те работы по помещению, которые предусмотрены 
настоящим договором.

3.2.14. Обеспечивать беспрепятственный допуск в арендуемое поме-
щение представителей органов исполнительной власти и администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использо-
ванием арендуемого помещения.

3.2.15. В случае принятия решения органом местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское о реконструкции арендуемого помещения, ос-
вободить арендуемое помещение в течение трех месяцев после получе-
ния уведомления об этом от АРЕНДОДАТЕЛЯ, если договор был заклю-
чен до начала реконструкции.

3.2.16. АРЕНДАТОР имеет исключительное право установить на фрон-
тальной части помещения вывеску со своим названием, а также право 
установить одну вывеску со своим наименованием на ограждении или 
воротах при условии согласования установки в уполномоченных органах.

3.2.17. Установка рекламных конструкций допускается лишь при нали-
чии разрешения уполномоченных органов на размещение рекламы.

3.2.18. В случае перемены юридического и (или) почтового адреса со-
общить АРЕНДОДАТЕЛЮ в десятидневный срок. 

4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Установленный по результатам аукциона размер ежемесячной 

арендной платы составляет ___________________ рублей, в том чис-
ле НДС _________рублей. Арендная плата действует с даты заключения 
договора 1 (первый) год аренды. Со второго года размер арендной пла-
ты может быть изменен в порядке, установленном нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления. Изменение арендной пла-
ты осуществляется Арендодателем в одностороннем порядке без пере-
заключения договора и подписания дополнительного соглашения к нему.

4.2. Налог на добавленную стоимость, начисленный на арендную пла-
ту, перечисляется АРЕНДАТОРОМ самостоятельно в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.3. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ за каждый месяц вперед 
с оплатой до 5-ого числа текущего месяца.

4.4. При перерасчете арендной платы АРЕНДАТОР в двухнедельный 
срок оплачивает разницу в стоимости аренды за периоды, указанные в п. 
4.3. или дополнительных соглашениях, если таковые имеются.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность АРЕНДОДАТЕЛЯ:
5.1.1. За непредставление в пятидневный срок арендуемого помеще-

ния в соответствии с п. 3.1.1. настоящего договора АРЕНДОДАТЕЛЬ упла-
чивает АРЕНДАТОРУ штраф в размере учетной ставки банковского про-

цента, действующей на день исполнения от суммы арендной платы, на-
численной за это время.

5.2. Ответственность АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установ-

ленные настоящим договором, начисляется пени в размере 0,1% от раз-
мера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. 

5.2.2. В случае невозвращения либо несвоевременного возвращения 
арендуемого помещения АРЕНДОДАТЕЛЮ, АРЕНДАТОР вносит аренд-
ную плату за все время просрочки и пени в размере 0,1% от размера не-
внесенной арендной платы за каждый день просрочки.

5.2.3. В случае обнаружения АРЕНДОДАТЕЛЕМ самовольных перестро-
ек, изменения первоначального вида, несоответствующего техническим 
данным арендуемого помещения, таковые должны быть устранены АРЕН-
ДАТОРОМ, а арендуемое помещение приведено в прежний вид за его счет 
в срок, определяемый односторонним предписанием АРЕНДОДАТЕЛЯ.

5.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения лежащих на них обязательств.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1 – 3.2.17. 
настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 10% от годовой арендной платы за имущество, рассчитанной по 
состоянию на текущий момент.

6. Рассмотрение споров 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных санк-
ций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана уплатить их в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
7.1. Изменение условий договора, за исключением п. 4.1. раздела 4 до-

говора, не допускается. Расторжение и прекращение договора допус-
каются по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

7.2. Соглашение о расторжении настоящего договора подлежит госу-
дарственной регистрации в установленном законом порядке.

7.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а АРЕНДА-
ТОР выселению:

7.3.1. При использовании арендуемого помещения с существенным на-
рушением условий договора;

7.3.2. Если АРЕНДАТОР умышленно или по неосторожности ухудшает 
состояние помещения;

7.3.3. В случае просрочки оплаты за пользование помещением более 
2-х месяцев подряд;

7.3.4. Если АРЕНДАТОР использует арендуемое помещение не по це-
левому назначению, нарушая п.1.2. настоящего договора;

7.3.5. Если АРЕНДАТОР произвел переоборудование и перепланирова-
ние арендуемого помещение без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, либо в 
течение срока указанного в разрешении АРЕНДОДАТЕЛЯ после переобору-
дования и перепланирования, не представил все необходимые документы;

7.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сто-
роны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1 – 
3.2.17. настоящего договора;

7.3.7. Если АРЕНДАТОР передал помещение или часть помещения в 
субаренду третьим лицам.

Расторжение договора по вышеуказанным мотивам считается испол-
ненным по истечении 30 дней с момента получения уведомления (требо-
вания) АРЕНДАТОРОМ о досрочном расторжении настоящего договора.

В случае возврата почтового отправления с уведомлением (требова-
нием) по истечении срока хранения либо иным причинам, уведомление 
считается полученным.

7.4. Договор, может быть, расторгнут по требованию АРЕНДАТОРА:
7.4.1. Если помещение в виду обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР 

не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для пользования.
8. Особые условия

8.1. В случае смены собственника нежилого помещения, условия на-
стоящего договора обязательны для нового собственника, который не-
сет обязательства АРЕНДОДАТЕЛЯ в полном объеме, включая условия, 
предусмотренные п. 4.5. настоящего договора.

8.2. Переход права собственности на сданное в аренду нежилое по-
мещение к другому лицу, не может являться основанием для изменения 
или расторжения настоящего договора.

8.3. Стороны договорились письменно своевременно уведомлять друг 
друга об изменении своих почтовых и банковских реквизитов, внесения 
изменений в Устав, о переименовании и т.п.  

В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие 
документы, направленные друг другу по реквизитам, указанным в дого-
воре, считаются врученными друг другу.

8.4. При досрочном расторжении договора по соглашению сторон АРЕНДА-
ТОР освобождает помещение, передает по акту-приема передачи в сроки и 
на условиях, определенных соглашением сторон о расторжении договора.

8.5. при прекращении договора АРЕНДАТОР не имеет права на возме-
щение стоимости неотделимых улучшений.

8.6. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон, третий для 
органа государственной регистрации.

9. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск;
БИК 042520001;
Арендная плата – КБК 90311109044040000120.
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом);
Р/с 40101810900000010001; ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000.
Председатель КУМИ администрации города
_________________________________________________ 
АРЕНДАТОР
_________________________________________________
К договору прилагается:
- акт приема-передачи нежилого помещения (приложение № 1).

Приложение № 1
к договору аренды нежилого помещения

от ___.___.2017 года №____
                                                                                                              

АКТ
приёма-передачи нежилого помещения

г. Усолье-Сибирское                      «____»_________  2017 года                                                                                                                        
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета 
________________, передает, а ______________ принимает Часть 
нежилого помещения, площадь 17,07 кв. м (номер на поэтажном плане 
– 20) в нежилом помещении, расположенном на втором этаже крупно-
панельного нежилого здания, без подвала, полностью благоустроенном, 
по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.

Переданное нежилое помещение на момент его приёма-передачи на-
ходится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды не-
жилого помещения, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.

Передал:
Арендодатель:  _______________             Л.Р. Шаипова
  МП
Принял:
Арендатор:   _______________         ____________________
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ДОГОВОР №____

аренды нежилого здания (ЛОТ № 3)
г. Усолье-Сибирское                               «____» ____________  2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское,  именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице председателя комитета __________________, действу-
ющего на основании Положения о комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, с одной  
стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДА-
ТОР»,  действующий на основании _________, а вместе именуемые Сто-
роны на основании протокола об итогах аукциона от «_____» ________ 
2017 года № ____,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду нежи-

лое здание – гараж, одноэтажное, общая площадь 114,8 кв. м, по адресу: 
Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 8а, являюще-
еся муниципальной собственностью, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.05.2014 года 
сделана запись регистрации № 38-38-12/014/2014-527.

1.2. Целевое (функциональное) использование здания: гараж. 
1.3. Характеристики объекта указаны в техническом паспорте, состав-

ленном по состоянию на 16.12.2013 года, являющемся неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

1.4. Срок аренды устанавливается: с  ___ _______2017 года по  ___ 
___________20___ года.

1.5. Договор на основании п. 2 ст. 651, п. 3 ст. 433 Гражданского Кодек-
са РФ подлежит обязательной государственной регистрации, при отсут-
ствии которой он считается незаключенным.

1.6. Обязанность по государственной регистрации договора аренды, 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми частями до-
говора аренды, возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2. Общие условия                                                         
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ гарантирует, что арендуемое здание не обреме-

нено арестами, залогами и правами третьих лиц.
2.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему договору 

АРЕНДАТОР полностью свободен в своей деятельности. 
2.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет материальной ответственности за порчу 

имущес тва АРЕНДАТОРА, расположенного в арендуемом здании, в слу-
чае аварийных ситуаций: возгорание, затопление, разрушение, а также 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых обстоятельств, а также посягательств третьих лиц.

2.4. Расходы, связанные с текущей эксплуатацией арендуемого зда-
ния, включая электроэнергию, воду, канализацию, отопление, услуги те-
лекоммуникаций, вывоз мусора, если таковые имеются, оплачиваются 
АРЕНДАТОРОМ по отдельно заключенным договорам с юридическими 
лицами, предоставляющими соответствующие услуги.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности АРЕНДОДАТЕЛЯ:
3.1.1. Передать в течение 5-ти дней после подписания договора здание, 

указанное в п. 1.1. АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи, с указанием 
состава и характерис тики передаваемого в аренду здания.

3.1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ (его полномочные представители) имеют право 
на вход в здание с целью его периодического осмотра на предмет соблю-
дения условий его использования в любое время в рамках рабочего дня, 
без предварительного уведомления АРЕНДАТОРА.

3.1.3. Принимать необходимые меры по устранению аварий, происшед-
ших не по вине АРЕНДАТОРА.

3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора.
3.2. АРЕНДАТОР обязуется:
3.2.1. Заключить с комитетом по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города Усолье-Сибирское договор аренды зе-
мельного участка, на котором расположено здание.

3.2.2. Заключить в двухнедельный срок договоры с юридическими ли-
цами, предоставляющими услуги, связанные с текущей эксплуатацией 
арендуемого здания.

3.2.3. Использовать арендуемое здание исключительно по прямому 
назначению, указанному в п. 1.2. настоящего договора.  

3.2.4. Вносить арендную плату за аренду здания, плату за коммуналь-
ные и эксплуатационные услуги в установленные договорами сроки.

3.2.5.  Поддерживать арендуемое здание в исправном состоянии.
3.2.6.  Производить ежегодно за свой счет текущий ремонт здания, после 

чего предоставлять подтверждающие документы и акт освидетельствования.
3.2.7. Производить ежегодно ремонт и обслуживание оборудования 

тепло- и водоснабжения, сантехнических и вентиляционных устройств.
3.2.8. Застраховать за свой счет, в течение 1-го месяца, с даты подпи-

сания договора, арендуемое здание от гибели и нанесения ущерба в ре-
зультате стихийных бедствий, пожара и умышленных действий третьих 
лиц. Выгодоприобретателем по договору страхования является АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ. Страховая сумма определяется на основании оценочной 
стоимости имущества, оценка производится за счет АРЕНДАТОРА. 

3.2.9. Не производить без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ 
переоборудование и переплани рование. Все необходимые документы 
по перепланировке и реконструкции предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ в 
срок, указанный в разрешении, выданном АРЕНДОДАТЕЛЕМ. Если пе-
реоборудование необходимо выполнить после подписания договора, то 
все условия (технические решения, порядок выполнения работ, порядок 
сдачи нежилого помещения по окончании договора аренды и т.д.) опре-
деляются дополнительным соглашением к договору и имеют силу при 
наличии подписи обеих сторон.

3.2.10. Сообщить письменно АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 месяц 
о предстоящем освобождении арендуемого здания, как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном освобождении и сдать 
здание по акту приема-передачи в исправ ном состоянии с учетом нормаль-
ного износа. Если здание по окончании срока действия или расторжения 
договора сдаётся с неисправностями, АРЕНДАТОР обязан возместить сто-
имость восстановления по смете, утвержденной АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.2.11. Передать по истечении срока договора и при досрочном его растор-
жении АРЕНДОДАТЕЛЮ безвозмездно все произведенные в арендуемом 
здании перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие при-
надлежность помещений и неотделимые без вреда от конструкций здания.

3.2.12. Не сдавать арендуемое здание как в целом, так и частично, в 
субаренду, а также иным образом распоряжаться арендуемым зданием.

3.2.13. Соблюдать санитарные правила, правила пожарной безопасно-
сти и технической эксплуатации арендуемого здания.

3.2.14. Осуществлять уход за прилегающей к арендуемому зданию тер-
риторией и вести те работы по зданию, которые предусмотрены настоя-
щим договором.

3.2.15. Обеспечивать беспрепятственный допуск в арендуемое здание 
представителей органов исполнительной власти и административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
арендуемого здания.

3.2.16. В случае принятия решения органом местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское о реконструкции или сносе арендуемого зда-
ния, освободить арендуемое здание в течение трех месяцев после по-
лучения уведомления об этом от АРЕНДОДАТЕЛЯ, если договор был за-
ключен до начала реконструкции.

3.2.17. АРЕНДАТОР имеет исключительное право установить на фрон-
тальной части здания вывеску со своим названием, а также право уста-
новить одну вывеску со своим наименованием на ограждении или во-
ротах при условии согласования установки в уполномоченных органах.

3.2.18. Установка рекламных конструкций допускается лишь при нали-
чии разрешения уполномоченных органов на размещение рекламы.

3.2.19. В случае перемены юридического и (или) почтового адреса со-
общить АРЕНДОДАТЕЛЮ в десятидневный срок. 

4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Установленный по результатам аукциона размер ежемесячной 

арендной платы составляет __________________ рублей, в том числе 
НДС _________рублей. Арендная плата действует с даты заключения 
договора 1 (первый) год аренды. Со второго года размер арендной платы 
может быть изменен в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления. Изменение арендной платы 
осуществляется Арендодателем в одностороннем порядке без переза-
ключения договора и подписания дополнительного соглашения к нему.

4.2. Налог на добавленную стоимость, начисленный на арендную пла-
ту, перечисляется АРЕНДАТОРОМ самостоятельно в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.3. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ за каждый месяц вперед 
с оплатой до 5-ого числа текущего месяца.

4.4. При перерасчете арендной платы АРЕНДАТОР в двухнедельный 
срок оплачивает разницу в стоимости аренды за периоды, указанные в п. 
4.3. или дополнительных соглашениях, если таковые имеются.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность АРЕНДОДАТЕЛЯ:
5.1.1. За непредставление в пятидневный срок арендуемого здания в 

соответствии с п. 3.1.1. настоящего договора АРЕНДОДАТЕЛЬ уплачива-

ет АРЕНДАТОРУ штраф в размере учетной ставки банковского процента, 
действующей на день исполнения от суммы арендной платы, начислен-
ной за это время.

5.2. Ответственность АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае невнесения АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установ-

ленные настоящим договором, начисляется пени в размере 0,1% от раз-
мера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. 

5.2.2. В случае невозвращения либо несвоевременного возвращения 
арендуемого здания АРЕНДОДАТЕЛЮ, АРЕНДАТОР вносит арендную 
плату за все время просрочки и пени в размере 0,1% от размера невне-
сенной арендной платы за каждый день просрочки.

5.2.3. В случае обнаружения АРЕНДОДАТЕЛЕМ самовольных перестро-
ек, изменения первоначального вида, несоответствующего техническим 
данным арендуемого здания, таковые должны быть устранены АРЕН-
ДАТОРОМ, а арендуемое здание приведено в прежний вид за его счет 
в срок, определяемый односторонним предписанием АРЕНДОДАТЕЛЯ.

5.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения лежащих на них обязательств.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1 – 3.2.17. 
настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 10% от годовой арендной платы за имущество, рассчитанной по 
состоянию на текущий момент.

6. Рассмотрение споров 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных санк-
ций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана уплатить их в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
7.1. Изменение условий договора, за исключением п. 4.1. раздела 4 до-

говора, не допускается. Расторжение и прекращение договора допус-
каются по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

7.2. Соглашение о расторжении настоящего договора подлежит госу-
дарственной регистрации в установленном законом порядке.

7.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а АРЕНДА-
ТОР выселению:

7.3.1. При использовании арендуемого здания с существенным наруше-
нием условий договора;

7.3.2. Если АРЕНДАТОР умышленно или по неосторожности ухудшает 
состояние здания;

7.3.3. В случае просрочки оплаты за пользование зданием более 2-х 
месяцев подряд;

7.3.4. Если АРЕНДАТОР использует арендуемое здание не по целевому 
назначению, нарушая п.1.2. настоящего договора;

7.3.5. Если АРЕНДАТОР произвел переоборудование и перепланирова-
ние арендуемого здания без согласования с АРЕНДОДАТЕЛЕМ, либо в те-
чение срока указанного в разрешении АРЕНДОДАТЕЛЯ после переобору-
дования и перепланирования, не представил все необходимые документы;

7.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сто-
роны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.1 – 
3.2.17. настоящего договора;

7.3.7. Если АРЕНДАТОР передал здание или часть здания в субаренду 
третьим лицам.

Расторжение договора по вышеуказанным мотивам считается испол-
ненным по истечении 30 дней с момента получения уведомления (требо-
вания) АРЕНДАТОРОМ о досрочном расторжении настоящего договора.

В случае возврата почтового отправления с уведомлением (требова-
нием) по истечении срока хранения либо иным причинам, уведомление 
считается полученным.

7.4. Договор, может быть, расторгнут по требованию АРЕНДАТОРА:
7.4.1. Если помещение в виду обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР 

не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для пользования.
8. Особые условия

8.1. В случае смены собственника нежилого здания, условия настояще-
го договора обязательны для нового собственника, который несет обя-
зательства АРЕНДОДАТЕЛЯ в полном объеме, включая условия, пред-
усмотренные п. 4.5. настоящего договора.

8.2. Переход права собственности на сданное в аренду нежилое зда-
ние к другому лицу, не может являться основанием для изменения или 
расторжения настоящего договора.

8.3. Стороны договорились письменно своевременно уведомлять друг 
друга об изменении своих почтовых и банковских реквизитов, внесения 
изменений в Устав, о переименовании и т.п.  

В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие 
документы, направленные друг другу по реквизитам, указанным в дого-
воре, считаются врученными друг другу.

8.4. При досрочном расторжении договора по соглашению сторон АРЕН-
ДАТОР освобождает здание, передает по акту-приема передачи в сроки и 
на условиях, определенных соглашением сторон о расторжении договора.

8.5. при прекращении договора АРЕНДАТОР не имеет права на возме-
щение стоимости неотделимых улучшений.

8.6. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон, третий для 
органа государственной регистрации.

9. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск;
БИК 042520001;
Арендная плата – КБК 90311109044040000120.
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом);
Р/с 40101810900000010001; ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000.
Председатель КУМИ администрации города
_________________________________________________ 
АРЕНДАТОР
_________________________________________________
К договору прилагается:
- акт приема-передачи нежилого здания (приложение № 1).

Приложение № 1
к договору аренды нежилого здания

от ___.___.2017 года №____
                                                                                                              

АКТ
приёма-передачи нежилого здания

г. Усолье-Сибирское                        «____»_________  2017 года                                                                                                                        
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета 
___________________, передает, а ______________ принимает не-
жилое здание – гараж, одноэтажное, общая площадь 114,8 кв. м, по адре-
су: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 8а.

Переданное нежилое здание на момент его приёма-передачи находит-
ся в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных пре-
тензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды не-
жилого здания, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском 
языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа го-
сударственной регистрации.

Передал:
Арендодатель:  _______________                 Л.Р. Шаипова
  МП
Принял:
Арендатор:   _______________                       ____________________
Председатель комитета              Л.Р. Шаипова     

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье–Сибирское, на основании протокола заседания ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена, от 21.04.2017 года № 11, распоряже-
ния комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города от 28.04.2017 года № 98, 07.06.2017 года в 14-15 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:683, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Коростова, 34, площадь – 1263 м2, разрешенное использование – объек-
ты придорожного сервиса.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – НР, ми-
нимальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей 
– НР, максимальная высота здания – НР.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 1):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – в выдаче технических условий 
подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотве-
дения отказано согласно письму ООО «АкваСервис» от 18.08.2016 года 
№04/3576 (Приложение 3). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 62 100,00 руб. 
(Шестьдесят две тысячи сто руб. 00 коп.).

Размер задатка – 12 420,00 руб. (Двенадцать тысяч четыреста двад-
цать руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 1 863,00 руб. (Одна тысяча восемьсот шестьдесят три 
руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: по земельному участку проходят сети во-
довода верхней зоны водоснабжения г. Усолье-Сибирское диаметром 
600 мм, обременения отсутствуют согласно кадастровому паспорту 
№3800/601/16-456480 от 01.09.2016 года.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:554, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с юго-вос-
точной стороны от г/к № 14 «Сибирь», площадь – 860 м2, разрешенное 
использование – для строительства станции технического обслужива-
ния на 5 постов.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка, красной линии, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, минимальный про-
цент озеленения, максимальное количество этажей – не регламентиру-
ются в соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6, максимальная вы-
сота здания – 15.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 4):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – техническая возможность технологического 
присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует соглас-
но письму филиала «Ангарские электрические сети» обособленное под-
разделение электросетевой участок «Усольский» от 27.01.2017 года № 
Ик-45/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года 
№ 04/4803 (Приложение 6). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 42 300,00 руб. 
(Сорок две тысячи триста руб. 00 коп.).

Размер задатка – 8 460,00 руб. (Восемь тысяч четыреста шестьдесят 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 1 269,00 руб. (Одна тысяча двести шестьдесят девять 
руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № 3800/601/16-660230 от 06.12.2016 года.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:414, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сто-
пани, 32, площадь – 12796 м2, разрешенное использование – для строи-
тельства административно-торгового здания.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 70, мини-
мальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей – 3, 
максимальная высота здания – НР.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 4):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 27.01.2017 года № Ик-45/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года № 04/4805 (Приложение 7).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 439 600,00 руб. 
(Четыреста тридцать девять тысяч шестьсот руб. 00 коп.).

Размер задатка – 87 920,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч девятьсот 
двадцать руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 13 188,00 руб. (Тринадцать тысяч сто восемьдесят во-
семь руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – арендная плата за первый год аренды вносит-
ся не позднее 15 сентября и 15 декабря текущего года равными частями 
от общей суммы годовой арендной платы, установленной по результа-
там аукциона.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: охранная зона канализационного коллек-
тора диаметром 400 мм, обременения отсутствуют согласно кадастрово-
му паспорту № 3800/601/16-660239 от 06.12.2016 года.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:941, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишневая, 2, площадь – 26150 м2, разрешенное ис-
пользование – туристическое обслуживание.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка на основании расчетов по требо-
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ваниям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требовани-
ям, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
50, минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество 
этажей – НР, максимальная высота здания – 25 м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 12.01.2017 года № 003-01/43 (Приложение 8):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – техническая возможность технологического 
присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует соглас-
но письму филиала «Ангарские электрические сети» обособленное под-
разделение электросетевой участок «Усольский» от 27.01.2017 года № 
Ик-44/АЭС-У (Приложение 9).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-
трализованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 13.01.2017 года № 04/93 (Приложение 10).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 462 000,00 руб. 
(Четыреста шестьдесят две тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 92 400,00 руб. (Девяносто две тысячи четыреста руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 13 860,00 руб. (Тринадцать тысяч восемьсот шестьде-

сят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – арендная плата за первый год аренды вносится не 

позднее 15 сентября и 15 декабря текущего года равными частями от общей 
суммы годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона. 

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: сохранение лесных насаждений, обре-
менения отсутствуют согласно кадастровому паспорту № 3800/601/16-
681925 от 13.12.2016 года.

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:684, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Коростова, 24в, площадь – 10211 м2, разрешенное 
использование – пищевая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства не регламенти-
руются в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 1):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-
трализованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 19.08.2016 года № 04/3594 (Приложение 11).    

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 351 400,00 руб. 
(Триста пятьдесят одна тысяча четыреста руб. 00 коп.).

Размер задатка – 70 280,00 руб. (Семьдесят тысяч двести восемьдесят 
руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 10 542,00 руб. (Десять тысяч пятьсот сорок два руб. 00 
коп.) – 3% от начальной цены.

Форма и срок платежа – арендная плата за первый год аренды вносится не 
позднее 15 сентября и 15 декабря текущего года равными частями от общей 
суммы годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона. 

Срок аренды – 6 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № 3800/601/16-456526 от 01.09.2016 года.

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:697, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, северо-западная часть города, за территорией химпро-
ма, площадь – 1296682 м2, разрешенное использование – фармацевти-
ческая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства не регламенти-
руются в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – техническая возможность подключения к тепло-
вым сетям имеется согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 04/3049 (Приложение 12).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 5 901 000,00 
руб. (Пять миллионов девятьсот одна тысяча руб. 00 коп.).

Размер задатка – 1 180 200,00 руб. (Один миллион сто восемьдесят ты-
сяч двести руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 177 030,00 руб. (Сто семьдесят семь тысяч тридцать 
руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – арендная плата за первый год аренды вносится не 
позднее 15 сентября и 15 декабря текущего года равными частями от общей 
суммы годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона. 

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: согласно кадастровому паспорту 
№3800/601/16-464787 от 06.09.2016 года.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 31.05.2017 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибир-
ское, л.с. 903.04.001.0), ИНН 3819003592, КПП 385101001, счет 
40302810900005000002 в РКЦ Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское, 
БИК 042502000. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка (Лот № ____, 
кадастровый №______, адрес земельного участка).

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  

Заявки на аукцион принимаются с 05.05.2017 года по 31.05.2017 
года в рабочее   время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по 
адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участни-

ков аукциона состоится 05.06.2017 года в 11-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 

участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и определения участников аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет пра-

ва быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 05.06.2017 года в 
14-00 час. прибыть по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода, каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аук-
циона, либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 07.06.2017 года в 14-15 час. по местному време-
ни по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельных участков производится в рабочее время (с 8-00 до 
12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по предварительной договоренности.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 

участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается между лицом, при-
знанным победителем аукциона, либо иными лицами, установленными 
п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установленные требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от под-
писания протокола, а также от заключения договора аренды земельного 
участка определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор аренды земель-
ного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор аренды земельного участка, в течение 3-х дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор аренды земельного участка, задаток 
засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, право государственной собственности 

на который не разграничено
«____»_________2017 года                                           г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
05.05.2017 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона: __________________________________

заявитель: Физическое лицо   Юридическое лицо
наименование заявитель (Ф.И.О.)  __________________________

______________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка _____________________________________
Кор. счет банка _________________________________________
ИНН банка ____________________________________________
КПП банка _____________________________________________
Рас. счёт получателя _____________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона»), 07.06.2017 
года в 14-15 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указан-
ном выше извещении о проведении аукциона.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями проведения аукциона.

4. В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- в день подведения итогов аукциона после окончания подписать про-

токол об итогах аукциона;
- подписать Договор аренды земельного участка и в течение одного дня с 

момента подписания указанного Договора оплатить арендную плату за пер-
вый год аренды, установленную подписанным Договором аренды земель-
ного участка и протоколом об итогах аукциона, имеющим силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола об итогах аукциона и заключения договора 
аренды земельного участка, иные лица, с которыми заключается дого-
вор аренды земельного участка, уклонились от его подписания, внесен-
ный задаток таким лицам не возвращается.

Приложение:
1. Документы, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона.
2. Опись представляемых документов.
3. Платежный документ о перечислении задатка.
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2017  года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                      «_____» ______________ 2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации  города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и ______________________________________________
____________________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду из земель _______________________ земельный участок с ка-
дастровым номером ____________, площадь ___ кв. м, находя-
щийся в ведении муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
______________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распо-
ряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«___»_______2017 года №__ «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол об 
итогах аукциона от «___»_______2017 года  №___. Срок действия дого-
вора с «__»______ 2017 года по «___»_____201__ года (___ года (лет)).

Границы земельного участка установлены на местности и обозначены 
поворотными точками в кадастровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение):  _____________
______________________________________________________.         

1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 
особенности его использования: _____________________________.

1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 
акте приёма-передачи земельного участка.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – _____________ руб. В указанную сумму входит сумма 
внесенного задатка – ___________ руб. Арендная плата действует с даты 
заключения договора аренды 1 (первый) год аренды (для лотов №№ 1, 2). 

2.1. Арендная плата в размере – ______________ руб. за первый год 
аренды вносится не позднее 15 сентября и 15 декабря текущего года рав-
ными частями от общей суммы годовой арендной платы, установленной 
по результатам аукциона. В указанную сумму входит сумма внесенного 
задатка – ___________ руб. Арендная плата действует с даты заклю-
чения договора аренды 1 (первый) год аренды (для лотов №№ 3, 4, 5, 6). 

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вно-
сится Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего меся-
ца каждого квартала путём перечисления начисленной суммы на счёт 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 
042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код пла-
тежа 90311105012040000120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз 
подряд по истечении установленного Договором срока даёт Арен-
додателю право требовать расторжения Договора в судебном по-
рядке согласно пункту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 
Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением ус-
ловий настоящего Договора, а также норм действующего законодательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 

Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответствии 

с целевым назначением категории земель и разрешенным использованием 
на условиях, установленных настоящим Договором при наличии проекта, 
имеющего необходимые согласования   архитектурных, природоохранных, 
санитарных и других органов в установленном законом порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой терри-
тории, а также к загрязнению территории города и дорог, не допускать захлам-
ления арендуемого земельного участка бытовым и строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на рас-
смотрение и внесение предложений по утверждению градостроительной 
документации Градостроительным советом при администрации города Усо-
лье-Сибирское с получением согласования архитектурного проекта объекта;

4.2.7. при строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.2.5. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов;
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4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегающей к 

нему территории, а также содержать расположенные на земельном участке 
объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными Ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68;

4.2.9.  в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

 4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с 
применением максимального процента застройки в границах земельно-
го участка с учетом парковочных мест и благоустройства прилегающей 
территории в границах земельного участка;

4.2.12. соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

4.2.13. не начинать строительство до получения в установленном за-
коном порядке разрешения на строительство, как и не производить ни-
какие земляные работы, до получения соответствующих разрешений в 
установленном порядке;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

4.2.15. выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов;

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка 
по запросам соответствующих органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора 
и установленного порядка использования земельного участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на территорию земельного участка их 
представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

4.2.23. не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам;

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка;
4.2.25. самостоятельно согласовать въезд/выезд к земельному участ-

ку (для лота № 3).
4.3. Арендатор не имеет право: 
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в счет 
оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном в пункте 2.1.-
2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в разме-
ре 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Арендодателем в одностороннем порядке. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1.-4.2.24. 
(4.2.25) настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок, 
рассчитанной по состоянию на текущий момент.

5.7. В случае выявления Арендодателем факта использования Аренда-
тором земельного участка не в соответствии с разрешенным использо-
ванием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан 
произвести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной 
платы, предусмотренной для соответствующего вида использования зе-
мельного участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную аренд-
ную плату, что не освобождает его от уплаты штрафа в размере, пред-
усмотренном пунктом 5.6. настоящего Договора.

5.8. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.9. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.10. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что 
ими достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе 
Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего 
Договора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами 
и другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адре-
сату по указанному в настоящем Договоре местонахождению Сторон, либо 
посредством электронной почты на указанный в настоящем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных санк-
ций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана уплатить их в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Аренда-
тора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. (4.2.25) на-
стоящего Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением ко-

митета по управлению муниципальным имуществом от «___»______2017 
года №__ «О проведении открытого аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от 
«___»______2017 года №_____. Срок действия договора с «__»______ 
2017 года по «___»______201__ года (__ года (лет)).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Арендодателю
- 2-й экз. – Арендатору
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП            ____________________                                     Л.Р. Шаипова 
АРЕНДАТОР:
_____________________________________________________
реквизиты
МП                       ____________________                                           ФИО
Приложения:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка 

от ___ ___2017 года №____

АКТ
приёма-передачи земельного участка

"_____" _______________ 2017 года                        г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны и __________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, 
в соответствии с распоряжением комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом от «___»_______2017 года №_____ «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское» и протоколом об итогах аукциона от «___»____2017 года №__, 
составили настоящий акт приёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из зе-
мель______________________ земельный участок с кадастровым 
номером ____________, площадь ___ кв. м, находящийся в ведении 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ______________________.  
Разрешенное использование – ______________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного 
участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском языке по одному 
для каждой из Сторон и один экземпляр для органа государственной регистрации.
Передал:
Арендодатель:        МП ___________________                                Л.Р. Шаипова

Принял:
Арендатор:            МП ___________________                                         ФИО

Председатель комитета                Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2017  № 829
Об определении видов обязательных работ и объектов, на кото-

рых они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбы-
вания наказания в виде исправительных работ осужденными по 
приговору суда, не имеющими основного места работы

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, в целях координации взаимодействия заинтересованных ведомств 
по вопросам отбывания наказания граждан, осужденных к исправитель-
ным и обязательным работам, рассмотрев предложение филиала по г. Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:

1.1. Перечень объектов для трудоустройства граждан, осужденных к 
отбыванию наказания в виде обязательных работ, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень видов обязательных работ согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Перечень мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
осужденным по приговору суда, не имеющим основного места работы, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», при-
нять меры по обеспечению условий, необходимых для отбывания осу-
жденными наказаний в виде обязательных и исправительных работ с со-
блюдением требований законодательства РФ и приговоров судов.

3. Рекомендовать ОГКУ «Центр занятости населения города Усо-
лье-Сибирское» оказывать содействие в трудоустройстве осужденных 
к исправительным работам.

4. Отменить:
4.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

01.07.2015 года № 1101 «Об определении видов обязательных работ и 
объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными 
по приговору суда, не имеющими основного места работы».

4.2. Постановление администрации  города Усолье-Сибирское от 
20.07.2015 года № 1234 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2015 года № 1101».

4.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
28.08.2015 года № 1447 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2015 года  № 1101  (с изме-
нениями от 20.07.2015 года № 1234)».

4.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
03.11.2015 года № 1948 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2015 года № 1101 (с изме-
нениями от 20.07.2015 года № 1234, от 28.08.2015 года № 1447)».

4.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 25.11.2015 
года № 2163 «О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 01.07.2015 года № 1101 (с изменением от 20.07.2015 
года № 1234, от 28.08.2015 года № 1447, от 03.11.2015 года № 1948)».

4.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
26.08.2016 года № 2030 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2015 года № 1101 (с 
изменениями от 20.07.2015 года № 1234, от 28.08.2015 года № 1447, от 
03.11.2015 года № 1948, от 25.11.2015 года   № 2163)».

4.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
24.10.2016 года № 2532 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от  01.07.2015 года № 1101 (с измене-
ниями от 20.07.2015 года № 1234, от 28.08.2015 года № 1447, от 03.11.2015 
года № 1948, от 25.11.2015 года  № 2163, от 26.08.2016 года № 2030)».

4.8. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
16.12.2016 года  № 3078 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации  города Усолье-Сибирское от 01.07.2015 года № 
1101(с изменениями от 20.07.2015 года № 1234, от 28.08.2015 года №1447, 
от 03.11.2015 года № 1948, от 25.11.2015 года № 2163, от 26.08.2016 года 
№ 2030, от 24.10.2016 года № 2532)».

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя начальника управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города С.В. Гуменюка.

Глава администрации города                  О.П. Жилкин

Приложение № 1 
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 20.04.2017 № 829

Перечень объектов для трудоустройства граждан, 
осужденных к отбыванию наказания в виде обязательных работ

№ 
п/п Наименование места

1 2
1. ОГБУЗ «Усольская городская больница»
2. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибир-

ское и Усольскому району»
3. МУП «Сервисный центр»
4. ООО УК «Усолье-Жилсервис»
5. ООО «УК «Альтернатива»
6. ООО «Сантехник»
7. ИП Амбросенко Андрей Владимирович
8. ООО «Техсервис»
9. МБКДУ «Дворец культуры»
10. МБУК «Дом культуры «Мир»
11. МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»
12. ООО «Ваш Партнёр»
13. Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте Линейный 

пункт полиции на станции Усолье-Сибирское
14. МУП ПО «Электроавтотранс»
15. ООО «Жилком Гарант»
16. ИП Барташук Людмила Дмитриевна
17. Территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской области 

по Усольскому лесничеству
18. ООО «Управдом Сервис»
19. ООО УК «Первенец»
20. ООО «Сибирь»

Глава администрации города                 О.П. Жилкин 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

 от 20.04.2017 № 829

Перечень видов обязательных работ
1. Уборка мусора, благоустройство, озеленение территорий.
2. Уборка улиц, парков, зон отдыха горожан.
3. Уборка территории городского кладбища.
4. Рытье и прочистка канав и лотков для стока воды.
5. Уборка производственных и служебных помещений.
6. Земляные работы
7. Участие в ремонте и строительстве дорог, тротуаров, пешеходных 

дорожек, ограждений.
8. Участие в ремонте и реконструкции жилищного фонда, а также объ-

ектов социально-культурного назначения, общестроительные работы, 
косметический ремонт зданий и помещений.

9. Выполнение неквалифицированных работ в организациях всех 
форм собственности.

10. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
11. Снегоочистительные работы в зимнее время года: уборка снега с 

тротуаров, пешеходных дорожек.
 12. Уборка стихийных свалок.
13. Неквалифицированные малярные работы.
14. Другие виды работ, не требующие предварительной профессио-

нальной подготовки и имеющие социально полезную направленность.
Глава администрации города               О.П. Жилкин
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

                                                                 от 20.04.2017 № 829

Перечень мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденным по приговору суда, 

не имеющим основного места работы
№ п/п Наименование места

1 2
1. ООО «Сантехник»
2. ООО «Техсервис»
3. МУП ПО «Электроавтотранс»
4. ООО «АкваСервис»
5. ООО УК «Первенец»
6. Филиал ОАО «Иркутсэнерго» ТЭЦ-11
7. ООО «Айсберг»
8. ИП Налетов Антон Иннокентьевич
9. МУП «Сервисный центр»
10. ООО «Комфорт»
11. ООО «Управдом Сервис»
12. ООО ЖКХ «Прометей»
13. ООО «Жилком Гарант»
14. ООО «Сантехсервис»
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15. ООО «Сибирь»
16. ИП Яцышин Виктор Анатольевич
17. ООО УК «Элита»
18. ООО «Управляющая компания Усольская»
19. ИП Барташук Людмила Дмитриевна
20. ИП Быргазов Андрей Алексеевич
21. ООО «Феникс-С»
22. ИП Быргазова Елена Александровна
23. ООО «Виктория»
24. ИП Слепнева Зинаида Викторовна 
25. Территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской 

области по Усольскому лесничеству
26. ООО «Приоритет»
27. ООО УК «Альтернатива»

Глава администрации города               О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017  № 917
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Изъятие земельных участков для муници-
пальных нужд»  

В целях повышения качества и доступности результатов исполнения 
муниципальной услуги «Изъятие земельных участков для муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением ад-
министрации от 27.03.2015 г. № 442, главой VII.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города  Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Изъятие земельных участков для муници-
пальных нужд». 

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 
председателя   комитета по   управлению муниципальным имуществом 
администрации города Шаипову Л.Р.             

Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин

 Утвержден 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское № 917 

 от «26» апреля 2017 года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Изъятие земельных участков для муниципальных нужд», (далее – 
административный регламент) разработан в целях определения проце-
дур изъятия земельных участков для муниципальных нужд на основании 
ходатайства об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, 
поданного заявителем.

2. Административный регламент разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
определяет сроки, порядок и последовательность действий администра-
ции города Усолье-Сибирское, при осуществлении полномочий.

Глава 2. Круг заявителей 
3. Заявителями муниципальной услуги по изъятию земельных участков 

для муниципальных нужд являются организации: 
1) уполномоченные в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, заключенны-
ми с   органами местного самоуправления договорами или соглашения-
ми либо имеющие разрешения (лицензии) осуществлять деятельность, 
для обеспечения которой в соответствии со статьей 49 Земельного ко-
декса Российской Федерации осуществляется изъятие земельного 
участка для муниципальных нужд;

2) с которыми заключены договоры о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоуправления по результатам аук-
циона на право заключения данных договоров в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации. 

Глава 3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги

4. Для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги 
(далее – информация) заявитель обращается в комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское  
(далее – уполномоченный орган).  

4.1. Законодательством не предусмотрена возможность получения му-
ниципальной услуги через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 

5. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и элек-

тронной связи, в том числе через официальный сайт уполномоченно-
го органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –                 
http://www.usolie-sibirskoe.ru., а также через региональную государствен-
ную информационную систему «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
6. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее пре-

доставление информации, должно принять все необходимые меры по 
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу 
обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц упол-
номоченного органа.

7. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют инфор-
мацию по следующим вопросам:

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление му-
ниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения уполно-
моченного органа, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа.

8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполно-
моченного органа.

10. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномо-
ченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве и должно-
сти лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся за-
явителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. Максимальное время телефонного разгово-

ра составляет 15 минут.
11. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная 

должностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к ру-
ководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком прие-
ма заявителей, указанным в пункте 16.1 административного регламента.

Прием заявителей руководителем уполномоченного органа (в случае 
его отсутствия – заместителем руководителя уполномоченного органа 
проводится по предварительной записи, которая осуществляется по те-
лефону 6-61-52.

12. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи фак-
симильной и электронной связи) о предоставлении информации рассма-
триваются должностными лицами уполномоченного органа в течение 
тридцати календарных дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в адми-
нистрацию города.

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в 
течение срока его рассмотрения направляется с помощью информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной по-
чты, с которого поступило обращение.

13. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также порядке получения информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо-
ченным органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.usolie-sibirskoe.
ru, на Портале;

в) посредством публикации в средствах массовой информации.
14. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо-

ченным органом, размещается следующая информация:
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномочен-
ного органа;

4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для 
справок, график приема заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, адрес официального сайта Портала;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

15. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркут-

ская область;  
б) телефоны: 8(39543), 6-22-55, 6-64-95, 6-27-69
в) почтовый адрес для направления документов и обращений:                    

ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665452;  
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.usolie-sibirskoe.ru;
д) адрес электронной почты: admin-usolie@ usolie-sibirskoe.ru;
16. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Вторник 9.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)

Четверг 9.00 – 12.00  

Суббота, воскресенье – выходные дни 
16.1. График приема заявителей руководителем уполномоченного ор-

гана: второй, четвертый понедельник каждого месяца с 15.00 – 17.00 ч. 
по предварительной записи по телефону 6-61-52.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги

17. Под муниципальной услугой в настоящем административном ре-
гламенте понимается изъятие земельных участков для муниципальных 
нужд, расположенных на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» (далее – изъятие земельных участков).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

18. Органом местного самоуправления муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», предоставляющим муниципальную услугу, явля-
ется администрация города Усолье-Сибирское. Уполномоченным органом 
администрации города Усолье-Сибирское является комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.

19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Едино-
го государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (да-
лее - Орган регистрации прав);

Федеральная налоговая служба.
20. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган 

осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с   
Органом регистрации прав, Федеральной налоговой службой.

21. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган 
не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 29.10.2015 г. № 66/6. 

Глава 6. Описание результата предоставления 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги

22. Результатом предоставления муниципальной услуги является на-
правление (выдача) заявителю:

- решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, в 
виде постановления администрации города;  

- решения об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии земель-
ного участка для муниципальных нужд, в виде постановления админи-
страции города.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
23. Уполномоченный орган в течение 90 календарных дней с момента 

получения ходатайства, необходимых документов, исполнения действий, 
предусмотренных ст. ст. 56.4, 56.5 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, подготавливает проект постановления администрации города (ре-
шение) об изъятии земельных участков для муниципальных нужд.  

23.1. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня 
принятия решения об изъятии земельных участков направляет органи-
зации, подавшей ходатайство об изъятии копию решения об изъятии.

24. При наличии оснований для отказа в удовлетворении ходатайства об 
изъятии земельных участков уполномоченный орган в течение 30 кален-
дарных дней с момента получения ходатайства принимает решение об от-
казе в удовлетворении ходатайства об изъятии и направляет принятое ре-
шение организации, подавшей ходатайство не позднее 2 рабочих дней со 
дня подготовки результата предоставления муниципальной услуги. 

25. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ 

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством.
Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 

21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, 
26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);

б) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 
211 - 212, 30 октября 2001 года);

в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 
г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

д) Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции № 250 от 23.04.2015 «Об утверждении требований к форме и содер-
жанию ходатайства об изъятии земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд, состава прилагаемых к нему документов, 
а также порядка и способов подачи ходатайства об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд и прилагаемых 
к нему документов в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и требований 
к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2015);

е) Решение Думы города Усолье-Сибирское от 29.10.2015 г. № 66/6 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-
луг» («Официальное Усолье», № 43, 06.11.2015 г.);

ж) Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный решением городской Думы от 30.07.1998 г. № 80 (Усоль-
ская городская газета (Официальное Усолье), № 27, 07.07.2005 г., Офици-
альное Усолье, № 18, 13.05.2010 г., № 30, 04.08.2011 г., № 24, 04.07.2013 г.  
№ 17, 23.05.2014 г., № 47, 26.12.2014 г., № 43, 06.11.2015 г.).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
27. К документам, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги относятся: 
а) ходатайство об изъятии земельного участка для муниципальных 

нужд (далее - ходатайство), (по форме согласно Приложению 1 к настоя-
щему административному регламенту);

б) копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-
теля, за исключением случаев, когда ходатайство об изъятии подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
на подписание ходатайства об изъятии; 

г) схема расположения земельного участка, если подано ходатайство 
об изъятии земельных участков, которые подлежит образовать, и отсут-
ствует утвержденный проект межевания территории, предусматриваю-
щий образование таких земельных участков, если иное не предусмотре-
но статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

28. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов, не предусмотренных пунктом 27 настоящего ад-
министративного регламента.

29. Документы, представляемые заявителями должны соответство-
вать следующим требованиям:

а) должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлин-
ность копий документов (в случае получения документа в форме элек-
тронного документа, он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не огово-

ренных в них исправлений;
г) не должны быть исполнены карандашом;
д) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ Перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления МУНИЦИПАЛЬНой услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и иных органов, участвующих в предоставлении 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ услуг, и которые заявитель вправе 

представить 
30. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, относятся:

- копия утвержденного проекта межевания территории (при наличии); 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 

предполагаемые к изъятию для муниципальных нужд земельные участ-
ки, а также на расположенные на таких земельных участках объекты не-
движимого имущества; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о заявителе; 
- копии документов, содержащих сведения об имеющихся правах на 

земельные участки, подлежащие изъятию для муниципальных нужд, и 
на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого 
имущества, в случае отсутствия таких сведений в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; 

- копия документа, подтверждающего иные основания, предусмотрен-
ные федеральными законами, в случае, если изъятие земельных участ-
ков для   муниципальных нужд осуществляется в соответствии с пунктом 
3 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации.

31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовы-
ми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ Перечень оснований для отказа 
в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления МУНИЦИПАЛЬНой услуги
32. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:
представление неполного пакета документов, предусмотренного пун-

ктом 27 настоящего административного регламента;
с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей.
33. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через ор-

ганизации федеральной почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 
2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в уполномочен-
ном органе направляет заявителю или его представителю уведомление об 
отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в уполномо-
ченный орган путем личного обращения, должностное лицо уполномочен-
ного органа выдает (направляет) заявителю или его представителю пись-
менное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 
2 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя.

33.1. В течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства 
уполномоченный орган возвращает это ходатайство заявителю без рас-
смотрения с указанием причины принятого решения при наличии следу-
ющих обстоятельств:

1) уполномоченный орган не вправе принимать решение об изъятии зе-
мельного участка для целей, указанных в ходатайстве об изъятии;

2) заявитель не является лицом, предусмотренным пунктом 3 настоя-
щего административного регламента;

3) не представлена схема расположения земельного участка и отсут-
ствует утвержденный проект межевания территории, предусматриваю-
щий образование такого земельного участка;

4) ходатайство об изъятии по содержанию или форме не соответствует 
требованиям, установленным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации № 250 от 23.04.2015 «Об утверждении 
требований к форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, состава прила-
гаемых к нему документов, а также порядка и способов подачи ходатай-
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ства об изъятии земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд и прилагаемых к нему документов в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и требований к их формату».

34. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторно-
му обращению заявителя в порядке, установленном главой 22 настояще-
го административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ Перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством не предусмотрены. 
36. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не соблюдены условия изъятия земельных участков для муници-

пальных нужд, предусмотренные статьей 56.3 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) ходатайством об изъятии предусмотрено изъятие земельного участ-
ка по основаниям, не предусмотренным федеральными законами;

3) схема расположения земельного участка, приложенная к ходатайству об 
изъятии, не может быть утверждена по основаниям, указанным в подпунктах 
1, 3 - 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

Решение об изъятии не может быть принято так же в случае, если:
1) земельные участки являются выморочным имуществом и на таких зе-

мельных участках отсутствуют объекты недвижимого имущества, являющи-
еся частной собственностью или находящиеся в пользовании третьих лиц;

2) земельные участки находятся в государственной или муниципальной 
собственности, не обременены правами третьих лиц и на таких земель-
ных участках отсутствуют объекты недвижимого имущества, являющие-
ся частной собственностью или находящиеся в пользовании третьих лиц;

3) земельные участки находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности, не обременены правами третьих лиц и на таких зе-
мельных участках расположены объекты недвижимого имущества, кото-
рые являются выморочным или бесхозяйным имуществом.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
37. В соответствии с решением городской Думы от 29.10.2015 г. № 66/6 

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг», необходимые и обязательные услуги для предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

38. Оплата государственной пошлины или иной платы при предостав-
лении государственной услуги не установлена.

Основания государственной пошлины, иной платы, взимаемой при пре-
доставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ 

О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
39. Плата за получение документов в результате оказания услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не установлена.

40. Размер платы за получение документов в результате оказания ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
 ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

41. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов не должно превышать 15 минут.

42. Максимальное время ожидания в очереди при получении результа-
та муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
43. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию 
входящей корреспонденции.

44. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 15 минут.

45. Днем регистрации документов является день их поступления в 
уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении документов после 
16-00 их регистрация происходит следующим рабочим днем.

Глава 18. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется МУНИЦИПАЛЬНая услуга, 

К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
46. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наимено-
вании уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятствен-
ный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем 
муниципальной услуге.

46.1. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его ре-
конструкции или капитального ремонта должен принимать согласован-
ные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляю-
щих свою деятельность на территории муниципального образования, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления ус-
луги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходи-
мых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

47. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с вхо-
дом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявите-
лям. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при на-
личии технической возможности – с поручнями и пандусами.

48. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

49. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

50. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствами.

51. Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 
уполномоченного органа.

52. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

53. Места для заполнения документов оборудуются:
а) информационными стендами;
б) стульями и столами для возможности оформления документов.
54. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 

одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ве-
дется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и бо-
лее заявителей не допускается.

Глава 19. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

55. Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления муниципальной ус-
луги, их транспортной доступности;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами упол-

номоченного органа.
56. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений за-

явителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-

смотрения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 
обращения.

57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-
ного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии 
с графиком приема граждан уполномоченного органа.

58. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-
ного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

за получением результата предоставления муниципальной услуги.
59. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лица-

ми уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не 
должна превышать 15 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

60. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено.
Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
61. Законодательством не предусмотрена возможность предоставле-

ния муниципальной услуги посредством МФЦ.
62. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме посредством Портала в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде;

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР

63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры (Приложение № 2 к административ-
ному регламенту – Блок-схема):

а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих пред-
ставлению заявителем;

б) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

в) принятие решения об изъятии земельных участков для муниципаль-
ных нужд, либо об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд.

Глава 22. прием и регистрация заявления и документов, 
подлежащих представлению заявителем 

64. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в уполномоченный орган ходатайства об изъятии земель-
ного участка для муниципальных нужд по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту с приложением доку-
ментов одним из следующих способов в уполномоченный орган:

- посредством личного обращения заявителя или его представителя,
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме. 
65. В день поступления (получения через организации федеральной 

почтовой связи) заявление регистрируется должностным лицом, ответ-
ственным за регистрацию входящей корреспонденции, в журнале реги-
страции обращений за предоставлением муниципальной услуги, в соот-
ветствующей информационной системе электронного управления доку-
ментами администрации города. 

66. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в админи-
страции города заявления и документов.

67. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.

68. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в 
день обращения на копии заявления ставится отметка о получении доку-
ментов с указанием даты и входящего номера заявления, зарегистриро-
ванного в установленном порядке.

69. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
уполномоченный орган посредством почтового отправления опись на-
правляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и 
прилагаемых к нему документов.

70. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
в электронной форме должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за прием и регистрацию документов, осуществляет следу-
ющую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к 
нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявле-
ния и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получе-

нии заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указа-
нием на необходимость представить для сверки подлинников докумен-
тов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пунктах 
27 настоящего административного регламента, а также на право заяви-
теля представить по собственной инициативе документы, указанные в 
пункте 30 настоящего административного регламента в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к 
нему документов (при наличии) в электронной форме.

71. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должност-
ным лицом уполномоченного органа, принявшим указанные документы, 
по описи должностному лицу уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

72. Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и документов или отказ в приеме заявления и 
документов по основаниям, предусмотренным пунктом 32 настоящего 
административного регламента. 

Глава 23. Формирование и направление межведомственных 
запросов В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
73. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документа, предусмотренного пунктом 30 
настоящего административного регламента.

74. В течение 30 календарных дней, следующих за днем регистрации 
поступившего ходатайства, должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществля-
ет направление межведомственных запросов, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия:

1) в Федеральную налоговую службу в целях получения выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

2) в  Орган регистрации прав в целях выявления лиц, земельные участки ко-
торых подлежат изъятию или из земельных участков которых образуются зе-
мельные участки, подлежащие изъятию для муниципальных нужд (далее так-
же - земельные участки, подлежащие изъятию), и которым принадлежат рас-
положенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества;

 75. В случае отсутствия технической возможности формирования 
и направления запросов в форме электронного документа по каналам 
систем межведомственного электронного взаимодействия, межведом-
ственные запросы направляются на бумажном носителе посредством 
почтового отправления, по факсу (с одновременным направлением на 
бумажном носителе посредством почтового отправления).

76. Направление межведомственного запроса и представление доку-
ментов и информации, перечисленных в пункте 30 настоящего админи-
стративного регламента, допускаются только в целях, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

77. Межведомственный запрос о представлении документов, указан-
ных в пункте 30 настоящего административного регламента, для пре-
доставления муниципальной услуги с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственно-
го информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

78. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, приобщает ответы на межведом-

ственные запросы к соответствующему запросу.
79. Результатом административной процедуры является получение доку-

ментов, указанных в пункте 30 настоящего административного регламента.
Способом фиксации результата административной процедуры является 

фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления 
ответов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Глава 24. принятие решения оБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ в удовлетворении 
ходатайства об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

80. Основанием для начала административной процедуры является 
получение полного пакета документов, предусмотренных пунктами 27, 
30 настоящего административного регламента.

81. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, рассматривает документы на нали-
чие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 32 настоящего 
административного регламента.

В течение пяти дней со дня поступления ходатайства об изъятии зе-
мельного участка должностное лицо уполномоченного органа направля-
ет уведомление и возвращает это ходатайство заявителю при наличии 
следующих обстоятельств:

1) орган местного самоуправления не вправе принимать решение об изъ-
ятии земельного участка для целей, указанных в ходатайстве об изъятии;

2) заявитель не является лицом, предусмотренным пунктами 1 - 3 ст. 
56.4 Земельного кодекса Российской Федерации;  

3) не представлена схема расположения земельного участка и отсут-
ствует утвержденный проект межевания территории, предусматриваю-
щий образование такого земельного участка;

4) ходатайство об изъятии по содержанию или форме не соответству-
ет требованиям, установленным в соответствии с пунктом 7 ст. 56.4 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

82. При наличии оснований для отказа в удовлетворении ходатайства, 
предусмотренных пунктом 36 настоящего административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней со дня по-
ступления ходатайства об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд  подготавливает решение в форме письма об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства  с указанием причин отказа, обеспечивает согласование 
и подписание документа уполномоченными лицами администрации города 
Усолье-Сибирское, регистрацию должностным лицом уполномоченного ор-
гана, осуществляющим прием и регистрацию документов.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение срока, установленного пун-
ктом 24 настоящего административного регламента, направляет посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении (выдача лично 
под роспись) заявителю решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

83. При отсутствии оснований для отказа должностное лицо уполномо-
ченного органа в течение 90 календарных дней с момента получения хо-
датайства, необходимых документов, исполнения действий, предусмо-
тренных ст. ст. 56.4, 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подготавливает проект постановления администрации города (решение) 
об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение срока, установленного пун-
ктом 23.1. настоящего административного регламента, направляет орга-
низации посредством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии (выдача лично под роспись) копию постановления администрации 
города об изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

84. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение заявителем постановления администрации города                          
Усолье-Сибирское об изъятии земельных участков для муниципальных 
нужд, либо решения в форме письма об отказе в удовлетворении хода-
тайства об изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
85. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 
уполномоченного органа, осуществляется должностными лицами упол-
номоченного органа, наделенными соответствующими полномочиями, 
путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, 
а также рассмотрения жалоб заявителей.

86. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления му-

ниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
87. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
88. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

89. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается планом работы администрации города Усолье-Сибир-
ское. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретной жалобе заявителя.

90. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также 
в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) долж-
ностных лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги.

91. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жа-
лобы, а также о решениях, принятых по результатам проведенной провер-
ки, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

92. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

93. Обязанность соблюдения положений настоящего административ-
ного регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных 
лиц уполномоченного органа.

94. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнени-
ем настоящего административного регламента виновные в нарушении 
должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

95. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем инфор-
мирования уполномоченного органа о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действи-
ем (бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нару-
шения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.
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96. Информацию, указанную в пункте 95 настоящего административ-

ного регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномо-
ченного органа, указанным в пункте 15 настоящего административного 
регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

97. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
98. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются ре-
шения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также долж-
ностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги.

99. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заинте-
ресованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением 
об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, а также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).

100. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтере-
сованные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо-
ченным органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.;

в) посредством Портала.
101. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области, актами администрации города Усо-
лье-Сибирское настоящим административным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, актами администрации города Усо-
лье-Сибирское для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, акта-
ми администрации города Усолье-Сибирское, а также настоящим адми-
нистративным регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, актами администрации города Усолье-Сибирское;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

102. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область; телефон: 8(39543) 6-22-55, факс: 8(39543) 6-36-37;

б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
адрес электронной почты: admin-usolie@ usolie-sibirskoe.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://www.usolie-sibirskoe.ru.;
г) посредством Портала.
103. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ука-
занной муниципальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей.
104. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 

лица. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществля-
ет глава администрации города Усолье-Сибирское, в случае его отсутствия 
– первый заместитель главы администрации города, заместитель главы 
администрации города – председатель комитета по городскому хозяйству.

105. Прием заинтересованных лиц главой администрации города Усо-
лье-Сибирское проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону: 6-33-40.

106. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность.

107. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересован-
ном лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заинтересованного лица, либо их копии.

108. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересован-
ного лица, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 
заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

109. Поступившая   жалоба подлежит обязательной регистрации в те-
чение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабо-
чих дней со дня его регистрации заявителю направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа, их 
должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, ко-
торую оказывает иной уполномоченный орган, жалоба регистрируется 
в уполномоченном органе в течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в уполномоченный орган, предоставляющий соответствую-
щую муниципальную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, 
направившего жалобу, о переадресации жалобы.

110. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направлен-
ной в уполномоченный орган, не предусмотрены.

111. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинте-
ресованного лица, указанные в жалобе.

112. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган при-
нимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных должностными лицами уполномочен-
ного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-

ской области, администрации города Усолье-Сибирское;  
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 112 настоящего административного регламента, заинтересован-
ному лицу в письменной форме и по его согласию в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) от-
чество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должнос-
тном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, 
подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
115. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
116. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

118. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на 

адрес электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.
Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом                                                   Л.Р. Шаипова

Приложение № 1
к административному регламенту «Изъятие земельных участков 

для муниципальных нужд»

Ходатайство об изъятии земельных участков 
для муниципальных нужд

1 ____________________________________________
(наименование органа, принимающего решение об изъятии земельного 
участка для   муниципальных нужд)

2 Сведения о заявителе
2.1 Полное наименование
2.2 Сокращенное наименование
2.3 Организационно-правовая форма
2.4 Адрес (место нахождения) Почтовый адрес 

(индекс, субъект 
Российской Феде-
рации, населенный 
пункт, улица, дом)
Фактический адрес 
(индекс, субъект 
Российской Феде-
рации, населенный 
пункт, улица, дом)
Адрес электрон-
ной почты

2.5 ОГРН
2.6 Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
2.7 ИНН
3 Сведения о представителе заявителя:
3.1 Фамилия

Имя
Отчество (при наличии)

3.2 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом)

3.3 Адрес электронной почты
3.4 Телефон
3.5 Наименование и реквизиты докумен-

та, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя

4 Содержание ходатайства об изъятии земельного участка для   муниципаль-
ных нужд

4.1 Прошу изъять для   муниципальных нужд
4.2 Известные заявителю кадастровый-

(ые) (условный(ые) номер(а) земель-
ного(ых) участка(ов), предполагае-
мого(ых) к изъятию (за исключением 
случаев, когда земельный участок 
предстоит образовать) или их при-
мерное местоположение

4.3 Известные заявителю кадастровый-
(ые) (условный(ые) номер(а) распо-
ложенного(ых) на земельном(ых) 
участке(ах) объекта(ов) недвижимого 
имущества

4.4 Цель изъятия земельного участка для   муниципальных нужд
(выбрать нужное)

строительство, реконструкция объектов   местного значения
снос или реконструкция многоквартирного дома, признанного аварийным
иные цели, предусмотренные федеральными законами (указать, в случае 
выбора)
___________________________________________________

5 Обоснование необходимости принятия решения об изъятии земельного 
участка для   муниципальных нужд

5.1 В случае строительства, реконструкции объектов   местного значения 
(не заполняется в случае подачи ходатайства об изъятии по основаниям, 
установленным пунктом 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 26 
Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 499-ФЗ "О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 1, ст. 52)

5.1.1 Утвержденный документ территориального планирования (соответствую-
щей территории, на которой расположен(ы) предполагаемый(ые) к изъятию 
земельный(ые) участок(ки)
____________________________
(наименование)

__________________
(дата и номер документа об утверж-
дении документа территориального 
планирования)

5.1.2 Утвержденный проект планировки территории (соответствующей террито-
рии, на которой расположен(ы) предполагаемый(ые) к изъятию земельный-
(ые) участок(ки)
___________________________
(наименование)

__________________
(дата и номер документа об 
утверждении проекта планировки 
территории)

5.2 В случае сноса или реконструкции многоквартирного дома, признанного 
аварийным (в случае изъятия земельного участка в связи с признанием 
расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции) (не заполняется в случае 
подачи ходатайства об изъятии по иным основаниям)
____________________________
(стороны по договору о развитии 
застроенной территории)

__________________
(дата заключения и номер договора о 
развитии застроенной территории)

6 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства 
об изъятии
в виде электронного документа, размещенного на официаль-
ном сайте, ссылка на который направляется администрацией 
заявителю посредством электронной почты

________
(да/нет)

в виде электронного документа, который направляется адми-
нистрацией заявителю посредством электронной почты

________
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении

________
(да/нет)

в виде бумажного документа, который направляется адми-
нистрацией заявителю посредством почтового отправления

________
(да/нет)

7 Документы, прилагаемые к заявлению:

8 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставле-
ния органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в целях предоставления государственной услуги

9 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодатель-
ством Российской Федерации требованиям

10 Подпись: Дата:
_________ __________________
(Подпись) (Инициалы, фамилия)

______________
(Печать заявителя)

"__"____ ___г.

 
Приложение № 2

к административному регламенту «Изъятие земельных участков 
для муниципальных нужд»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов, 
подлежащих представлению заявителем

(1 рабочий день)

Направление 
уведомления 

об отказе в 
приеме 

документов
(2 рабочих дня)

Формирование и направление 
межведомственных запросов 

в органы, участвующие 
в предоставлении

муниципальной услуги
(30 календарных дней)

Подготовка решения 
в форме письма об отказе в 

удовлетворении ходатайства 
об изъятии земельных 

участков для 
муниципальных нужд

(30 календарных дней)

Подготовка постановления 
администрации города 

Усолье-Сибирское об изъятии 
земельных участков 

для муниципальных нужд
(60 календарных дней)

Направление решения в 
форме письма об отказе в 

удовлетворении ходатайства 
об изъятии земельных участ-
ков для муниципальных нужд

 (2 рабочих дня)

Направление постановления 
администрации города 

Усолье-Сибирское об изъятии 
земельных участков 

для муниципальных нужд
 (10 календарных дней)

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2017 г. № 33/6
О внесении изменений в решение городской Думы от 11 ноября 

2008 г. № 107/4 «О земельном налоге на территории города Усо-
лье-Сибирское», с изменениями от 28.05.2009 г. № 24/4, от 03.11.2009 
г. № 38/5, от 30.09.2010 г. № 110/5, от 26.09.2013 г. № 74/6, от 27.11.2014 г. 
№ 93/6, от 26.05.2016 г. № 40/6

На основании статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 54, 84 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение городской Думы от 11 ноября 2008 г. № 107/4 «О 

земельном налоге на территории города Усолье-Сибирское», с измене-
ниями от 28.05.2009 г. № 24/4, от 03.11.2009 г. № 38/5, от 30.09.2010 г. № 
110/5, от 26.09.2013 г. № 74/6, от 27.11.2014 г. № 93/6, от 26.05.2016 г. № 
40/6 следующие изменения:

1.1. В абзаце 4 пункта 3 слова «Размер авансовых платежей исчисля-
ется как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым периодом;» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Мэр города                                                                                                Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 апреля 2017 года № 36/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 25.03.2010 года № 31/5 «Об утверждении положения о статусе депу-
тата Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское», 
с изменениями от 29.08.2013 года № 64/6, от 25.02.2016 года № 16/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 41, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 25.03.2010 года 

№ 31/5 «Об утверждении положения о статусе депутата Думы муници-
пального образования города Усолье-Сибирское» с изменениями от 
29.08.2013 года № 64/6, от 25.02.2016 года № 16/6   изменения следую-
щего содержания: 

1.1. пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Депутат городской Думы избирается на муниципальных выборах 

сроком на пять лет.
Полномочия депутата городской Думы начинаются со дня его избрания депу-

татом и прекращаются со дня начала работы городской Думы нового созыва.
Полномочия депутата городской Думы не подлежат передаче другому лицу.
Полномочия депутата городской Думы прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- отзыва избирателями;
- досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
- несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом  

от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»

- в иных случаях, установленных федеральными законами»;
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1.2. в пункте 1.5. раздела 1 слова «на имя мэра города Усолье-Сибирское» 

заменить словами «на имя председателя Думы города Усолье-Сибирское»;
1.3. пункт 1.5. раздела 1 дополнить абзацем, следующего содержания:
«Решение городской Думы о досрочном прекращении полномочий де-

путата принимается в порядке и сроки, установленные Уставом города 
Усолье-Сибирское»;

1.4. В абзаце шестом пункта 2.4. раздела 2 слова «мэра города» заме-
нить словами «председателя Думы города Усолье-Сибирское»;

1.5. В пункте 3.1. раздела 3 после слов «муниципальными правовыми 
актами» дополнить словами «органов местного самоуправления»;

1.6. В пункте 3.13. раздела 3 слова «главой администрации города» за-
менить словами «председателем Думы города Усолье-Сибирское»;

1.7. В абзаце втором пункта 3.19. раздела 3 слова «на имя мэра города 
Усолье-Сибирское» заменить словами «на имя председателя Думы го-
рода Усолье-Сибирское»;

1.8. В пункте 4.5. раздела 4 слова «распоряжениям мэра города» заменить 
словами «распоряжениям председателя Думы города Усолье-Сибирское»;

1.9. Пункт 4.9. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.9. В случае возникновения у депутата городской Думы личной за-

интересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, он обязан уведомить постоянную депутатскую комиссию по 
Регламенту, мандатам, депутатской этике и нормативным правовым ак-
там местного самоуправления, в соответствии с порядком, утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское.»;

1.10. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1

к положению о статусе депутата 
Думы города Усолье - Сибирское

Форма удостоверения депутата Думы
города Усолье - Сибирское

Удостоверение депутата Думы города Усолье-Сибирское изготавливается 
в виде книжечки в твердой обложке размером 60 x 95 мм бордового цвета.

На лицевой стороне обложки надпись «Депутат Думы города Усолье 
- Сибирское» буквами высотой 4 мм, выполненная тисненым золотом.

Внутренние стороны удостоверения имеют светло-голубой фон, выпол-
ненный в виде защитной сетки с графическим орнаментом голубого цвета.

На левой внутренней стороне удостоверения, в верхней части, распо-
лагается надпись в одну строку «Удостоверение», ниже в две строки впи-
сываются фамилия, имя, отчество.

В нижней части внутренней левой стороны удостоверения в три строки 
располагаются слова «Председатель Усолье-Сибирской городской терри-
ториальной избирательной комиссии» либо «Председатель окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № ___».

На правой внутренней стороне удостоверения в верхнем левом углу 
находится место для фотографии размером 30 x 40 мм, в правой части 
на уровне 40 мм от верхнего края удостоверения располагаются сло-
ва «удостоверение действительно по «___» _________ 20 ___ года» и 
«Личная подпись депутата».

Фотография депутата и подпись председателя избирательной комис-
сии заверяются печатью избирательной комиссии. 

Образец удостоверения:
Депутат Думы
города Усолье - Сибирское

            
УДОСТОВЕРЕНИЕ
_____________________________
_____________________________
избран депутатом Думы города Усолье 
– Сибирское __ созыва по одномандат-
ному избирательному округу   № ___ 
Председатель Усолье-Сибирской го-
родской территориальной избиратель-
ной комиссии _______ 
Председатель окружной избирательной 
комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № ________

        
Фото      Удостоверение действительно
3 х 4       по «___» ________ 20 ___ года

_______                                                                                                                                               
                          Личная подпись депутата

1.11. В приложении № 3 к Положению слова «Мэру города Усолье-Сибир-
ское» заменить словами «Председателю Думы города Усолье-Сибирское»;

1.12. В абзаце первом приложения № 4 к Положению слова «муници-
пального образования» исключить;

1.13. В абзаце пятом приложения № 4 к Положению слова «Мэр горо-
да Усолье-Сибирское» заменить словами «Председатель Думы города 
Усолье-Сибирское»;

1.14. В приложении № 4 к Положению в образце удостоверения сло-
ва «Мэр города Усолье-Сибирское» заменить словами «Председатель 
Думы города Усолье-Сибирское».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликова-
ния  в газете «Официальное Усолье», за исключением положений, для ко-
торых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Пункты  1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11.,1.13., 1.14.,  настоящего реше-
ния вступают в силу  после истечения срока полномочий Думы города Усо-
лье-Сибирское,  избранной  до вступления в силу настоящего решения.

Мэр города                                                                                               Л.А. Лис                                                              

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2017 г. № 37/6
Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское на 2016 год

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-
ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 № 29/6, руководствуясь статья-
ми 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчёт о выполнении Прогнозного плана (программы) прива-

тизации муниципального имущества города Усолье-сибирское на 2016 год.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 

и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское.

Мэр города                                                                             Л.А. Лис

УТВЕРЖДЕН
Решением Думы города Усолье-Сибирское

от 27.04.2017 г. № 37/6

ОТЧЁТ
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2016 год 
В соответствии с п. 3.2. Положением о порядке управления и распо-

ряжения муниципальной собственностью города Усолье-Сибирское, 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 
№ 29/6, функции по приватизации муниципального имущества в 2016 
году осуществлял Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское (далее - Комитет).

При осуществлении функций по приватизации Комитет в своей дея-
тельности руководствовался Федеральным законом от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской 
Федерации и иными распорядительными документами. Было обеспе-
чено проведение рыночной оценки Имущества при совершении сделок 
и информационное сопровождение процессов приватизации в газете 
«Официальное Усолье», телевизионные средства информации, на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет и на официаль-
ном сайте торгов в сети Интернет.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 
год утвержден решением Думы Усолье-Сибирское от 24.09.2015 года № 
61/6 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2016 г. и плано-
вый период 2017-2018 годы". С учетом изменений и дополнений, утверж-
денных решениями Думы города Усолье-Сибирское от 28.04.2016 года № 
34/6; от 24.11.2016г. №77/6. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 
год включает в себя 13 объектов муниципальной собственности.

По состоянию на 31 декабря 2016 года проделана следующая работа 
по приватизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское:

1. Состоялась продажа посредством аукциона объектов муниципаль-
ного нежилого фонда:

- Нежилое здание - боксы для стоянки механизмов, одноэтажное, сме-
шанной конструкции: крупнопанельное, кирпичное, шлакоблочное, без 
подвала, полублагоустроенное, общей площадью 1258,57 кв.м., адрес 
объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2А. 

- Нежилое здание - проходная, отдельно стоящее, кирпичное, одноэ-
тажное, общей площадью 20,8 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, совместно с земельным участком с када-
стровым номером 38:31:000022:841, площадью 4160 м2, расположенным 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское.

Вышеуказанные объекты выставлялись на торги одним лотом. Цена 
продажи – 3 978 000,00 руб.;

- Нежилое здание - административно-бытовой корпус, трехэтажное, крупно-
панельное, отдельно стоящее, без подвала, полностью благоустроенное, об-
щей площадью 1389, 03 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Лермонтова, 2А совместно с земельным участком с кадастровым 
номером 38:31:000022:842, площадью 906 м2, расположенным по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское. Цена продажи – 8 624 000,00 руб.;

- Нежилое здание - ремонтно-механическая мастерская, одноэтажное, 
крупнопанельное, отдельно стоящее, без подвала, полублагоустроен-
ное, общей площадью 742, 63 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2А совместно с земельным участком 
с кадастровым номером 38:31:000022:838, площадью 1448 м2, располо-
женным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское. Цена прода-
жи – 2 428 000,00 руб.;

- Нежилое здание, деревянное, отдельно стоящее, неблагоустроенное, 
общей площадью 67,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мичурина, 3 совместно с земельным участком с ка-
дастровым номером 38:31:000033:473, площадью 545 м2, расположен-
ным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мичурина, 
3. Цена продажи – 197 400,00 руб.;

- Объект незавершенного строительства, площадь застройки 586,5 
кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
жилых домов по ул. Суворова, 17, 19 и ул. Молотовая, 92, 92б, 92в совмест-
но с земельным участком с кадастровым номером 38:31:000041:1976, 
площадью 2452 м2, расположенным по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в районе жилых домов по ул. Суворова, 17, 19 и ул. 
Молотовая, 92, 92б, 92в. Цена продажи – 450 000,00 руб.;

- Объект незавершенного строительства, площадь застройки 478,4 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 92Г 
совместно с земельным участком с кадастровым номером 38:31:000041:1963, 
площадью 562 м2, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Молотовая, 92Г. Цена продажи – 2 683 000,00 руб.;

- Автомашина марка FORD ФОРД "ФОКУС", год изготовления 2006, N 
двигателя HWDB 6P27289. Цена продажи – 123 558,75 руб.

2. В виду отсутствия заявок была признана несостоявшейся продажа 
муниципального имущества:

- Нежилое здание, двухэтажное, панельное, с кирпичными вставками, 
полублагоустроенное, без подвала, общей площадью 1124,57 кв.м., адрес 
объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 74 со-
вместно с земельным участком с кадастровым номером 38:31:000008:1381, 
площадью 1361 кв.м., расположенным по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 74 (начальная цена 2 053 000, 00руб.); 

- Объект не завершенного строительства - спортзал, площадью за-
стройки 1061,91 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Восточная, 29, совместно с земельным участком с када-
стровым номером 38:31:000045:8, площадью 2925 м2, расположенным 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, 29 
(начальная цена 2 131 000,00 руб.);

- Объект не завершенного строительства, площадью застройки 1282,8 
кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 
совместно с земельным участком с кадастровым номером 38:31:000004:101, 
площадью 33 140 м2, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Крупской (начальная цена 2 973 000,00руб.);

- Нежилое помещение на 1 этаже 2-этажного шлакоблочного жилого 
дома, площадью 148,99 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Толбухина, 20 (начальная цена 2 019 000, 00руб.);

- Нежилое здание отдельно стоящее, одноэтажное, кирпичное, с под-
валом, площадью 101,40 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мира, 27 совместно с земельным участком с када-
стровым номером 38:31:000023:548, площадь 101 кв. м, расположенным 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27 (на-
чальная цена 302 000, 00руб.).

 3. В 2016 году поступили текущие платежи от реализации муниципального 
имущества по преимущественному праву, на сумму 2 981,56 тыс. руб. Задолжен-
ность по договорам по преимущественному праву составляет 243,98 тыс. руб.

В результате реализации плана приватизации муниципального имуще-
ства на 2016 год, поступления средств в муниципальный бюджет в 2016 
году от приватизации муниципального имущества составили 19 401,3 
тыс. руб., от запланированного бюджетом города на 2016 года дохода от 
приватизации муниципального имущества в размере 12 386,1 тыс. руб., 
что составляет 156,6%.

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2017 г. № 39/6
Об изменении персонального состава постоянной депутатской комиссии 
В связи с поступившим обращением депутата Думы города Усолье-Си-

бирское шестого созыва по единому избирательному округу Рогуленко 
Людмилы Юрьевны, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

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

по единому избирательному округу Рогуленко Л.Ю. в состав постоянной 
депутатской комиссии по вопросам правопорядка.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                         Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2017 г. № 40/6
Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив 

на 2017 год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» 
В соответствии Положением о предоставлении и расходовании субси-

дий из областного бюджета местным бюджетам в целях  софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив на 2017 год, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 12.04.2017г. № 240-пп, статьями 36, 54 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», городская Дума

РЕШИЛА:
1. Одобрить мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2017 

год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Мэр города Усолье-Сибирское                 Л.А. Лис

Приложение к решению 
городской Думы 

от 27.04.2017 г. № 40/6

Перечень проектов народных инициатив на 2017 год 
в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем фи-
нансирования 

- всего, руб.

в том числе из:
областного 
бюджета, 

руб.

местного        
бюджета, 

руб.

1
Приобретение световой и музыкаль-
ной аппаратуры для организации 
массовых мероприятий (МБКДУ 
«Дворец культуры»)

1 500 000,00 388 889,00 1 111 111,00

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 04.05.2017 г. № 43/6
Об увековечении памяти о подвигах воинов Советской Армии в 

годы Великой Отечественной войны
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения предло-

жений и материалов об увековечении памяти известных в городе Усо-
лье-Сибирское людей и выдающихся исторических событий, принятым 
Решением Думы города Усолье-Сибирское № 17/6 от 26.03.2015 года с 
изменениями от 27.08.2015 года № 56/6; от 31.03.2016 года № 31/6, руко-
водствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память о подвигах воинов Советской Армии в годы Вели-

кой Отечественной войны, в форме установки макета БМ-13 («Катюши») на 
территории земельного участка напротив домов 46 и 48 по ул. Ватутина. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                          Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2017 г. № 40
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  28,  53 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, промышленная северо-западная часть города, в районе 
базы Стройиндустрии (кадастровый номер 38:31:000001:252), вид разре-
шенного использования: «магазины», на 19 мая 2017 г. в 10-00 часов в 
актовом зале администрации города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению вопроса  предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка письменно на-
правлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  
39 до 17.00  часов 18 мая  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по обсуждению вопроса  предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  в следующем составе:
Суханова М.Ш. - начальник отдела имущественных и земельных отношений ко-

митета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города,   председатель комиссии;  

Горбова Т.Э. - главный специалист  отдела имущественных и  земельных от-
ношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации  города,  секретарь комиссии; 

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

Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользова-
нию комитета по городскому хозяйству  администрации города;

Кирьянова В.П. - член Общественной палаты  города Усолье-Сибирское, предсе-
датель Усольской городской общественной благотворительной 
организации «Общество Милосердия и Красного Креста»;

Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции  города;

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

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к  работе 10 мая 2017 г. в 16-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 05  мая  2017 года.
Л.А. Лис

2
Приобретение сценического комплек-
са для организации массовых меро-
приятий (МБКДУ «Дворец культуры»)

1 520 000,00 1 520 000,00

3
Приобретение и монтаж театральных 
кресел и диванов в актовый зал МБУ 
ДО «Детская музыкальная школа»

650 000,00 650 000,00

4

Издание второй и третьей частей 
фотоальбома «Усолье-Сибирское. 
Островки памяти» (к 80-летию Иркут-
ской области и к 350-летию города 
Усолье-Сибирское)

1 050 000,00 1 050 000,00

5
Приобретение самоходной маши-
ны для чистки и ухода за газоном 
(Redexim Verti - TOP WB) (МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик»)

650 000,00 650 000,00

6
Приобретение и установка 16-ти фут-
больных ворот для 15-ти муниципаль-
ных образовательных организаций

1 000 000,00 1 000 000,00

7
Приобретение оборудования для 
новой столовой и мебели для обе-
денного зала МБОУ «СОШ № 8 имени 
А.А. Разгуляева» 

430 490,00 430 490,00

8 Приобретение и установка кресел (120 
шт.) в актовый зал МБОУ «СОШ № 16» 450 000,00 450 000,00

9

Текущий ремонт асфальтового по-
крытия автомобильной дороги обще-
го пользования местного значения от 
проспекта Комсомольского до доро-
ги   М-53 (5 808 м2)

3 860 621,00 3 860 621,00

ИТОГО:  11 111 111,00 10 000 000,0 1 111 111,00
Мэр города Усолье-Сибирское    Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.04.2017  № 923
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по во-

просу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намечаемой 
хозяйственной деятельности проекта «Медицинская лаборатория, Ир-
кутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 21».

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 во-

просу «Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее ОВОС)  от 
намечаемой  хозяйственной деятельности проекта «Медицинская лабо-
ратория,  Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 
21»  на 06 июня  2017 года  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 ра-
бочей комиссии;

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

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

Иозайтис Е.М. - главный специалист отдела по благоустройству, экологии и лесо-
пользованию комитета по городскому хозяйству   администрации 
города- секретарь рабочей   комиссии;

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

Усов О.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города.
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2017  № 934
Об окончании отопительного периода 2016- 2017 гг.  в г. Усолье 

- Сибирское
В связи с наступлением устойчивых среднесуточных положительных 

температур наружного воздуха, руководствуясь ст.16 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье – Сибирское», администрация города Усолье - Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2016 – 2017 гг. с 10.05.2017 г.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений г. Усо-

лье-Сибирское провести мероприятия, обеспечивающие отключение 
систем отопления города от подачи теплоносителя с 10.05.2017 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя главы администрации - председателя комитета по городско-
му хозяйству администрации города Антонова Н.В.

Глава администрации города                                                      О. П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.04.2017  № 880
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Усолье-Си-

бирское за 1 квартал 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше-

нием Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверж-
дении положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с 
изменениями и дополнениями от 26.03.2015 № 16/6, от 28.01.2016г.№ 5/6, 
руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское 

за 1 квартал 2017 года.
2. Комитету по финансам администрации города направить отчет об испол-

нении бюджета города Усолье-Сибирское за 1 квартал 2017 года в Думу города 
Усолье-Сибирское и Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибирское.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города                                                    О.П. Жилкин

                  Утвержден
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 20.04.2017 № 880

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
1. Доходы бюджета

рублей

Наименование показателя

Бюджетные 
назначения на 

2017г., 
(уточненнные 
по состоянию 

на 01.04.2017 г.)

Исполнено на 
01.04.2017 г.

Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 000 00000000000000000 1 337 988 789,84  271 073 778,51  1 066 915 011,33  
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 478 203 719,37  113 233 525,08  365 573 474,19  
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 186 507 000,00  48 179 792,23  138 327 207,77  
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 186 507 000,00  48 179 792,23  138 327 207,77  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 180 014 500,00  47 317 945,91  132 696 554,09  

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

182 10102020010000110 1 431 000,00  250 828,83  1 180 171,17  

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

182 10102030010000110 1 537 000,00  47 838,68  1 489 161,32  

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 10102040010000110 3 524 500,00  563 178,81  2 961 321,19  

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 10300000000000000 10 239 900,00  2 571 700,27  8 192 166,74  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации

000 10302000010000110 10 239 900,00  2 571 700,27  8 192 166,74  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 3 496 900,00  956 431,49  2 540 468,51  

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

100 10302240010000110 34 800,00  9 559,24  25 240,76  

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

100 10302250010000110 7 407 600,00  1 781 142,53  5 626 457,47  

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

100 10302260010000110 -699 400,00  -175 432,99  0,00  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 95 279 000,00  24 884 089,36  70 394 910,64  
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 10501000000000110 35 499 000,00  9 715 436,79  25 783 563,21  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

000 10501010010000110 19 502 400,00  5 607 223,37  13 895 176,63  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 10501011010000110 19 500 000,00  5 607 154,76  13 892 845,24  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 10501012010000110 2 400,00  68,61  2 331,39  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

000 10501020010000110 13 416 600,00  3 887 197,14  9 529 402,86  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 10501021010000110 13 410 000,00  3 883 496,62  9 526 503,38  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 10501022010000110 6 600,00  3 700,52  2 899,48  

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 10501050010000110 2 580 000,00  221 016,28  2 358 983,72  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 59 130 000,00  14 899 773,25  44 230 226,75  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 59 100 000,00  14 901 995,19  44 198 004,81  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до             1 января 2011 года)

182 10502020020000110 30 000,00  -2 221,94  32 221,94  

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 160 000,00  25 135,71  134 864,29  
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 160 000,00  25 135,71  134 864,29  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 10504000020000110 490 000,00  243 743,61  246 256,39  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов

182 10504010020000110 490 000,00  243 743,61  246 256,39  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 86 400 000,00  14 486 312,60  71 913 687,40  
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 30 200 000,00  2 515 646,27  27 684 353,73  
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

182 10601020040000110 30 200 000,00  2 515 646,27  27 684 353,73  

Земельный налог 000 10606000000000110 56 200 000,00  11 970 666,33  44 229 333,67  
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 39 000 000,00  10 396 212,47  28 603 787,53  
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

182 10606032040000110 39 000 000,00  10 396 212,47  28 603 787,53  

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 17 200 000,00  1 574 453,86  15 625 546,14  
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

182 10606042040000110 17 200 000,00  1 574 453,86  15 625 546,14  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 23 104 000,00  4 157 395,01  18 946 604,99  
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

000 10803000010000110 22 900 000,00  4 137 395,01  18 762 604,99  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 10803010010000110 22 900 000,00  4 137 395,01  18 762 604,99  

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

000 10807000010000110 204 000,00  20 000,00  184 000,00  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 903 10807150010000110 200 000,00  20 000,00  180 000,00  
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

000 10807170010000110 4 000,00  0,00  4 000,00  

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

909 10807173010000110 4 000,00  0,00  4 000,00  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 10900000000000000 20 000,00  7,19  19 992,81  

Налоги на имущество 000 10904000000000110 19 550,00  0,00  19 550,00  
Налог на имущество предприятий 182 10904010020000110 19 550,00  0,00  19 550,00  
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 10906000020000110 200,00  0,00  200,00  
Налог с продаж 182 10906010020000110 200,00  0,00  200,00  
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 10907000000000110 250,00  7,19  242,81  
Налог на рекламу 000 10907010000000110 150,00  0,00  150,00  
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 182 10907012040000110 150,00  0,00  150,00  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

000 10907030000000110 100,00  7,19  92,81  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на тер-
риториях городских округов

182 10907032040000110 100,00  7,19  92,81  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 44 591 398,81  10 547 609,73  34 043 789,08  

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 27 638 000,00  6 396 008,47  21 241 991,53  

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

000 11105010000000120 27 638 000,00  6 396 008,47  21 241 991,53  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

903 11105012040000120 27 638 000,00  6 396 008,47  21 241 991,53  

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 600,00  0,00  600,00  
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

000 11107010000000120 600,00  0,00  600,00  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

903 11107014040000120 600,00  0,00  600,00  

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2017 г. № 39
О проведении праздничных мероприятий, посвященных 72-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне 
В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящен-

ных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь 
ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье – Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Отделу культуры управления по социально-экономическим вопросам 

администрации города (Гусева Н.В.), отделу образования управления по 
социально-экономическим вопросам администрации города (Правдеюк 
М.А.), муниципальному бюджетному культурно-досуговому учреждению 
«Дворец культуры» (Торопкин М.В.), муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «Дом культуры «Мир» (Зарубина И.И.), муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом детско-
го творчества» (Аникеев-Борн Ф.В.), областному государственному бюд-
жетному учреждению здравоохранения «Усольская  городская больница» 
(Мельникова Н.С.  по согласованию), городскому Совету ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Строилов С.И.), 
отделу спорта и молодежной политики  управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города(Голубева С.В.) обеспечить 
подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 72-й  
годовщине Победы в Великой Отечественной  войне.  

2. Отделу потребительского рынка и предпринимательства управления по со-
циально-экономическим вопросам администрации города (Мирошниченко И.В.):

 - организовать торговлю на Комсомольской площади 9 мая 2017 года: 
с 11.00 до 15.30 часов, с 18.30 до 23.00 часов;

- организовать уборку мусора на местах торговли после окончания 
праздничных мероприятий;

3. МО МВД России «Усольский» (Кузнецов А.В. по согласованию) 
рекомендовать:

3.1. Обеспечить поддержание общественного порядка и безопасность 
граждан во время:

 -  проведения Вахты Памяти на Мемориале Памяти 8, 9 мая 2017 года 
с 9.00 до 18.00 часов;

- проведения митинга на Мемориале Памяти 9 мая 2017 года с 09.30 
до 11.15 часов; 

- формирования колонны для праздничного шествия и проведения 
праздничного шествия от Мемориала Памяти до Комсомольской площа-
ди 9 мая 2017 года с 10.00 до 12.00 часов;

  - проведения театрализованной праздничной программы на Комсо-
мольской площади 9 мая 2017 года с 12.00 до 14.00 часов;

 - проведения вечерней праздничной программы на Комсомольской 
площади 9 мая 2017 года с 19.00 до 22.00 часов.

3.2. Обеспечить охрану места праздничного салюта на Комсомольской 
площади 9 мая 2017 года на весь период монтажа, демонстрации, осмотра 
пусковых устройств после демонстрации и на период демонтажа пусковых 
установок (с 18.30 до 23.00 часов, радиус 30 м. от «Двореца спорта «Хи-
мик»). Исключить доступ посторонних лиц на место монтажа и демонтажа. 

 3.3. Перекрыть движение автотранспорта 9 мая 2017 года:
- на подъездных путях к стадиону «Химик»  (парковочный карман) с 

09.00 до 11.30 часов;
 - в месте формирования колонны для праздничного шествия на Комсо-

мольском проспекте от остановки «59-й квартал» до Мемориала Памяти      
9 мая 2017 года с 10.00 до 11.00 часов;

 - по Комсомольскому проспекту (Мемориал Памяти - Комсомольская 
площадь) с 11.00 до 12.00 часов. на время праздничного шествия;

  - на Комсомольской площади на время проведения дневной празднич-
ной программы – с 12.00 до 15.30 часов;

 - на Комсомольской площади на время проведения вечерней празд-
ничной программы – с 19.00 до 22.00 часов.

3.4. Обеспечить охрану Мемориала Памяти, памятника Ватутину Н.Ф. 
мобильными постами для исключения актов вандализма с 29 апреля 
2017 года по 12 мая 2017 года. 

 3.5 Обеспечить охрану места установки сборной сцены на Комсомоль-
ской площади с 12.00 часов 08 мая до 02 часов 10 мая.

4.  Федеральному государственному казенному учреждению «17 от-
ряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области» 
(Шлегер С.В. по согласованию) рекомендовать:

- выделить пожарную машину на Комсомольскую площадь 9 мая 2017 
года на время вечерней праздничной программы с 19.00 до 22.30 часов.

5.Областному государственному бюджетному учреждению здравоох-
ранения «Усольская  городская больница» (Мельникова Н.С.  по согласо-
ванию) рекомендовать:

5.1. Обеспечить медицинское сопровождение праздничного шествия 
(Мемориал Памяти - Комсомольская площадь) 9 мая 2017 года с 11.00 
до 12.00 часов.

5.2. Выделить экипаж скорой медицинской помощи:
 -  на Мемориал Памяти 9 мая 2017 года с 10.30 до 11.30 часов;
 - на Комсомольскую площадь 9 мая 2017 года с 12.00 до 15.30 часов, с 

19.00 до 23.00 часов.
6. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Антонов Н.В.):
 - организовать уборку Комсомольской площади (проезжая часть) до и 

после проведения праздничных мероприятий;
 - оформить Комсомольский проспект и Комсомольскую площадь фла-

гами до 7 мая 2017 года;
 - обеспечить информирование автотранспортных служб о перекрытии 

движения автотранспорта 9 мая 2017 года в соответствии с п. 3.3. насто-
ящего постановления;

- отрегулировать наружное освещение на Комсомольской площади 9 
мая  до 02 часов 10 мая;

- обеспечить энергоснабжение для подключения звуковой аппарату-
ры(220Вт) на Комсомольской площади в районе остановки транспорта 
гостиницы «Усолье» (остановка общественного транспорта);

-организовать доставку, установку и последующий вывоз мусорных 
контейнеров в количестве 4 штук на Комсомольской площади.

7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры 
«Мир» (Зарубина И.И.):

- организовать проведение торжественного митинга на Мемориале Па-
мяти 9 мая 2017 года с 10.30 до 11.15 часов;

8. Городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов (Строилов С.И.):

- организовать участие ветеранов Великой отечественной войны в торже-
ственном митинге на Мемориале Памяти 9 мая 2017 года с 10.30 до 11.15 часов;

9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования «Детская юношеская спортивная школа № 1» (Чернявский Г.А.) 
организовать праздничное шествие (Мемориал Памяти - Комсомольская 
площадь) 9 мая 2017 года с 11.00 до 12.00 час.

10. Муниципальному бюджетному культурно-досуговому учреждению 
«Дворец культуры» (Торопкин М.В.), муниципальному бюджетному Уч-
реждению дополнительного образования «Дом детского творчества» 
(Аникеев-Борн Ф.В.) организовать:

- проведение праздничной вечерней программы «Салют Победы!» 9 
мая 2017 года с 19.00 до 22.00 час;

11. Отделу культуры управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города (Гусева Н.В.) совместно с отделом по взаимо-
действию с общественностью и аналитической работе аппарата админи-
страции города (Жакина О.Н.) обеспечить информирование населения в 
СМИ о предстоящих праздничных мероприятиях.

12. Отделу спорта и молодежной политики управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города (Голубева С.В.) провести акцию 
«Рекорд Победы» на Комсомольской площади 9 мая с 13.30 до 15.30 часов.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Л.А. Лис

3.Рабочей комиссии приступить к работе 24.05.2017г. в 15-00 часов.        
4.Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной по адресу: город Усолье-Си-
бирское, ул. Богдана Хмельницкого,30, кабинет № 9 в рабочие дни с 8-00 
до 17-00 часов, телефон для связи 6-75-93. Письменные мнения и реко-
мендации представить в общественную приемную до 17-00 часов в рабо-
чие дни в срок до 05.06.2017 г.

5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» 05.05.2017г. и разместить на официальном сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации города                                                     О.П. Жилкин
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Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109000000000120 16 952 798,81  4 151 601,26  12 801 197,55  

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 11109040000000120 16 952 798,81  4 151 601,26  12 801 197,55  

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

903 11109044040000120 16 952 798,81  4 151 601,26  12 801 197,55  

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

000 11200000000000000 5 266 200,00  1 249 623,81  4 016 576,19  

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

000 11201000010000120 5 266 200,00  1 249 623,81  4 016 576,19  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 7

048 11201010010000120 2 903 400,00  48 551,06  2 854 848,94  

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 11201030010000120 266 400,00  6 530,00  259 870,00  

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

048 11201040010000120 2 096 400,00  1 194 542,75  901 857,25  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 190 000,00  23 698,04  166 901,96  

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 190 000,00  23 098,04  166 901,96  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 190 000,00  23 098,04  166 901,96  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

906 11301994040000130 140 000,00  23 098,04  116 901,96  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

909 11301994040000130 50 000,00  0,00  50 000,00  

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 0,00  600,00  0,00  
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 0,00  600,00  0,00  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

905 11302994040000130 0,00  600,00  0,00  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 11400000000000000 9 557 100,87  3 952 705,13  5 604 395,74  

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 11402000000000000 3 713 600,87  2 570 694,79  1 142 906,08  

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

000 11402040040000410 3 712 600,87  2 570 694,79  1 141 906,08  

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

903 11402043040000410 3 712 600,87  2 570 694,79  1 141 906,08  

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

000 11402040040000440 1 000,00  0,00  1 000,00  

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

902 11402042040000440 1 000,00  0,00  1 000,00  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

000 11406000000000430 5 843 500,00  1 382 010,34  4 461 489,66  

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

000 11406010000000430 5 843 500,00  1 382 010,34  4 461 489,66  

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

903 11406012040000430 5 843 500,00  1 382 010,34  4 461 489,66  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 5 236 452,82  1 111 802,43  4 112 797,30  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

000 11603000000000140 215 000,00  40 327,54  174 672,46  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 11603010010000140 185 000,00  37 291,98  147 708,02  

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

182 11603030010000140 30 000,00  3 035,56  26 964,44  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

182 11606000010000140 110 000,00  30 000,00  80 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

000 11608000010000140 240 000,00  146 885,96  93 114,04  

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 11608010010000140 5 000,00  5 000,00  0,00  

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 11608010010000140 230 000,00  136 885,96  93 114,04  

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции

141 11608020010000140 5 000,00  5 000,00  0,00  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу

000 11621000000000140 150 000,00  32 993,54  125 645,05  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

322 11621040040000140 150 000,00  24 354,95  125 645,05  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

902 11621040040000140 0,00  8 638,59  0,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

000 11625000000000140 543 092,60  254 763,59  288 329,01  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

141 11625050010000140 5 000,00  2 711,59  2 288,41  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

188 11625050010000140 1 000,00  0,00  1 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

321 11625060010000140 537 092,60  252 052,00  285 040,60  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

141 11628000010000140 576 000,00  123 035,22  452 964,78  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

188 11628000010000140 55 000,00  21 727,56  33 272,44  

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

000 11630000010000140 135 000,00  18 283,14  116 716,86  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования

000 11630010010000140 25 000,00  3 000,00  22 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов

188 11630013010000140 25 000,00  3 000,00  22 000,00  

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

188 11630030010000140 110 000,00  15 283,14  94 716,86  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

000 11633000000000140 79 633,00  0,00  79 633,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

161 11633040040000140 79 633,00  0,00  79 633,00  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде

000 11635000000000140 3 500,00  0,00  3 500,00  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов

076 11635020040000140 3 500,00  0,00  3 500,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 11643000010000140 55 000,00  7 328,20  47 671,80  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения за-
конодательства Российской Федерации о промыш-
ленной безопасности

498 11645000010000140 787 710,00  20 000,00  767 710,00  

Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов

000 11651000020000140 53 417,22  10 700,48  42 716,74  

Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

909 11651020020000140 53 417,22  10 700,48  42 716,74  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 11690000000000140 2 233 100,00  405 757,20  1 806 851,12  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

076 11690040040000140 50 000,00  0,00  50 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

081 11690040040000140 0,00  6 500,00  0,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

141 11690040040000140 21 100,00  38 000,00  0,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

157 11690040040000140 4 000,00  0,00  4 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

177 11690040040000140 3 000,00  0,00  3 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

188 11690040040000140 1 750 000,00  355 515,34  1 394 484,66  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

809 11690040040000140 35 000,00  2 145,00  32 855,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

830 11690040040000140 0,00  -100 000,00  0,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

840 11690040040000140 100 000,00  3 493,66  96 506,34  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

902 11690040040000140 180 000,00  43 994,88  136 005,12  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

903 11690040040000140 0,00  56 108,32  0,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

909 11690040040000140 90 000,00  0,00  90 000,00  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 11 812 666,87  2 068 789,28  9 834 443,57  
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00  90 565,98  0,00  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

902 11701040040000180 0,00  69 112,83  0,00  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

903 11701040040000180 0,00  1 973,15  0,00  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

906 11701040040000180 0,00  1 175,00  0,00  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

910 11701040040000180 0,00  18 305,00  0,00  

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 11 812 666,87  1 978 223,30  9 834 443,57  
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

902 11705040040000180 2 687 512,00  346 824,00  2 340 688,00  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

903 11705040040000180 9 125 154,87  1 631 399,30  7 493 755,57  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 859 785 070,47  157 840 253,43  701 944 817,04  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 861 204 280,00  159 259 462,96  701 944 817,04  

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 20210000000000151 6 872 000,00  1 201 800,00  5 670 200,00  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000151 4 807 000,00  1 201 800,00  3 605 200,00  
Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

908 20215001040000151 4 807 000,00  1 201 800,00  3 605 200,00  

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

000 20215002000000151 2 065 000,00  0,00  2 065 000,00  

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

908 20215002040000151 2 065 000,00  0,00  2 065 000,00  

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 20220000000000151 95 175 680,00  582 600,00  94 593 080,00  

Прочие субсидии 000 20229999000000151 95 175 680,00  582 600,00  94 593 080,00  
Прочие субсидии бюджетам городских округов 902 20229999040000151 2 331 100,00  582 600,00  1 748 500,00  
Прочие субсидии бюджетам городских округов 905 20229999040000151 3 052 880,00  0,00  3 052 880,00  
Прочие субсидии бюджетам городских округов 909 20229999040000151 89 791 700,00  0,00  89 791 700,00  
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 20230000000000151 759 156 600,00  157 475 062,96  601 681 537,04  

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

000 20230022000000151 45 091 500,00  12 279 642,96  32 811 857,04  

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

902 20230022040000151 45 091 500,00  12 279 642,96  32 811 857,04  

Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024000000151 17 689 100,00  4 712 520,00  12 976 580,00  

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

902 20230024040000151 9 638 200,00  1 756 520,00  7 881 680,00  

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

905 20230024040000151 8 050 900,00  2 956 000,00  5 094 900,00  

Прочие субвенции 000 20239999000000151 696 376 000,00  140 482 900,00  555 893 100,00  
Прочие субвенции бюджетам городских округов 905 20239999040000151 696 376 000,00  140 482 900,00  555 893 100,00  
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000 -1 419 209,53  -1 419 209,53  0,00  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 21900000040000151 -1 419 209,53  -1 419 209,53  0,00  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

902 21960010040000151 -726 845,53  -726 845,53  0,00  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

905 21960010040000151 -692 364,00  -692 364,00  0,00  

2.Расходы бюджета

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Бюджетные 
назначения на 

2017г., 
(уточненнные 
по состоянию 

на 01.04.2017 г.)

Исполнено на 
01.04.2017 г.

Неисполнен-
ные назна-

ченияКВСР ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 1 367 523 131,30  256 696 254,32  1 110 826 876,98  
Дума города Усолье-Сибирское 901 5 202 560,00  958 339,78  4 244 220,22  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4 940 160,00  921 071,00  4 019 089,00  
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

901 0102 1 758 187,65  338 957,21  1 419 230,44  

Непрограммные расходы 901 0102 0100000000 1 758 187,65  338 957,21  1 419 230,44  
Обеспечение деятельности Думы города 
Усолье-Сибирское

901 0102 0110000000 1 758 187,65  338 957,21  1 419 230,44  

Глава муниципального образования "го-
род Усолье-Сибирское"

901 0102 0110100000 1 758 187,65  338 957,21  1 419 230,44  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

901 0102 0110100000 121 1 435 757,32  265 773,43  1 169 983,89  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

901 0102 0110100000 129 322 430,33  73 183,78  249 246,55  
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

901 0103 3 181 972,35  582 113,79  2 599 858,56  

Непрограммные расходы 901 0103 0100000000 3 181 972,35  582 113,79  2 599 858,56  
Обеспечение деятельности Думы города 
Усолье-Сибирское

901 0103 0110000000 3 181 972,35  582 113,79  2 599 858,56  

Функционирование представительных орга-
нов муниципальных образований (Централь-
ный аппарат Думы города Усолье-Сибирское)

901 0103 0110200000 3 181 972,35  582 113,79  2 599 858,56  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

901 0103 0110200000 121 2 099 040,15  393 232,19  1 705 807,96  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

901 0103 0110200000 129 633 910,12  123 830,77  510 079,35  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

901 0103 0110200000 242 113 000,00  20 908,83  92 091,17  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 0103 0110200000 244 334 506,05  43 772,00  290 734,05  

Уплата прочих налогов, сборов 901 0103 0110200000 852 1 496,00  370,00  1 126,00  
Уплата иных платежей 901 0103 0110200000 853 20,03  0,00  20,03  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 262 400,00  37 268,78  225 131,22  
Периодическая печать и издательства 901 1202 262 400,00  37 268,78  225 131,22  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

901 1202 1700000000 262 400,00  37 268,78  225 131,22  

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

901 1202 1740000000 262 400,00  37 268,78  225 131,22  

Основное мероприятие 4.4. Своевремен-
ное и достоверное информирование на-
селения города о деятельности органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования "город Усолье-Сибирское"

901 1202 1740400000 262 400,00  37 268,78  225 131,22  

4.4.1. Выпуск и распространение газеты 
Официальное Усолье

901 1202 1740400001 262 400,00  37 268,78  225 131,22  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 1202 1740400001 244 262 400,00  37 268,78  225 131,22  

Администрация города Усолье-Сибирское 902 230 696 050,81  41 510 440,01  189 185 610,80  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 106 692 649,03  22 377 654,29  84 314 994,74  
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

902 0104 60 417 223,70  14 417 013,60  46 000 210,10  

Непрограммные расходы 902 0104 0100000000 3 491 500,00  591 181,57  2 900 318,43  
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 0104 0150000000 3 491 500,00  591 181,57  2 900 318,43  

Содержание и обеспечение деятельности му-
ниципальных служащих, осуществляющих об-
ластные государственные полномочия по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

902 0104 0150873030 3 491 500,00  591 181,57  2 900 318,43  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

902 0104 0150873030 121 2 553 946,31  479 022,64  2 074 923,67  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

902 0104 0150873030 129 771 291,79  112 158,93  659 132,86  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

902 0104 0150873030 242 136 261,90  0,00  136 261,90  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0104 0150873030 244 30 000,00  0,00  30 000,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

902 0104 1700000000 56 925 723,70  13 825 832,03  43 099 891,67  

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 0104 1740000000 56 925 723,70  13 825 832,03  43 099 891,67  

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение 
деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское 

902 0104 1740500000 56 925 723,70  13 825 832,03  43 099 891,67  

4.5.1. Обеспечение функционирования 
администрации города Усолье-Сибирское

902 0104 1740500001 52 613 240,81  13 138 589,03  39 474 651,78  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

902 0104 1740500001 121 34 717 733,18  9 192 890,11  25 524 843,07  

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

902 0104 1740500001 122 39 000,00  1 040,00  37 960,00  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

902 0104 1740500001 129 10 833 135,75  2 521 222,22  8 311 913,53  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

902 0104 1740500001 242 632 320,00  87 808,86  544 511,14  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0104 1740500001 244 6 083 111,71  1 319 493,84  4 763 617,87  

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

902 0104 1740500001 851 75 424,08  14 719,00  60 705,08  

Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 1740500001 852 25 666,00  1 415,00  24 251,00  
Уплата иных платежей 902 0104 1740500001 853 206 850,09  0,00  206 850,09  
4.5.2. Обеспечение бесперебойной рабо-
ты автоматизированных рабочих мест ад-
министрации города Усолье-Сибирское

902 0104 1740500002 1 981 382,89  104 643,00  1 876 739,89  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

902 0104 1740500002 242 1 981 382,89  104 643,00  1 876 739,89  

субсидия на выравнивание обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств

902 0104 1740572340 2 331 100,00  582 600,00  1 748 500,00  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

902 0104 1740572340 121 2 331 100,00  582 600,00  1 748 500,00  

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

902 0107 8 723 300,00  0,00  8 723 300,00  

Непрограммные расходы 902 0107 0100000000 8 723 300,00  0,00  8 723 300,00  
Проведение муниципальных выборов 902 0107 0170100000 8 723 300,00  0,00  8 723 300,00  
Проведение выборов мэра города Усо-
лье-Сибирское

902 0107 0170100001 1 521 300,00  0,00  1 521 300,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0107 0170100001 244 1 521 300,00  0,00  1 521 300,00  

Проведение выборов депутатов  Думы го-
род Усолье-Сибирское

902 0107 0170100002 7 202 000,00  0,00  7 202 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0107 0170100002 244 7 202 000,00  0,00  7 202 000,00  

Резервные фонды 902 0111 250 000,00  0,00  250 000,00  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

902 0111 1700000000 250 000,00  0,00  250 000,00  

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 0111 1740000000 250 000,00  0,00  250 000,00  

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд 
администрации города Усолье-Сибирское

902 0111 1740600000 250 000,00  0,00  250 000,00  

Резервные средства 902 0111 1740600000 870 250 000,00  0,00  250 000,00  
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 37 302 125,33  7 960 640,69  29 341 484,64  
Непрограммные расходы 902 0113 0100000000 6 609 100,00  1 142 237,12  5 466 862,88  
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 0113 0150000000 6 609 100,00  1 142 237,12  5 466 862,88  

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

902 0113 0150373070 5 398 000,00  928 055,09  4 469 944,91  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

902 0113 0150373070 121 3 357 027,80  724 575,60  2 632 452,20  

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

902 0113 0150373070 122 17 520,00  17 520,00  0,00  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

902 0113 0150373070 129 1 013 822,40  185 959,49  827 862,91  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0113 0150373070 244 1 009 629,80  0,00  1 009 629,80  

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

902 0113 0150473090 605 200,00  93 142,03  512 057,97  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

902 0113 0150473090 121 425 662,40  71 210,13  354 452,27  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

902 0113 0150473090 129 128 550,05  21 931,90  106 618,15  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0113 0150473090 244 50 987,55  0,00  50 987,55  

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

902 0113 0150973140 605 200,00  121 040,00  484 160,00  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

902 0113 0150973140 121 425 662,40  101 904,22  323 758,18  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

902 0113 0150973140 129 128 550,05  19 135,78  109 414,27  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0113 0150973140 244 50 987,55  0,00  50 987,55  

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

902 0113 0151173150 700,00  0,00  700,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0113 0151173150 244 700,00  0,00  700,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

902 0113 1700000000 30 311 025,33  6 778 403,57  23 532 621,76  

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 0113 1740000000 30 311 025,33  6 778 403,57  23 532 621,76  

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение 
деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское 

902 0113 1740500000 30 311 025,33  6 778 403,57  23 532 621,76  

4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 0113 1740500003 50 465,00  2 145,00  48 320,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0113 1740500003 244 50 465,00  2 145,00  48 320,00  

4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная 
бухгалтерия города Усолье-Сибирское»

902 0113 1740500004 30 260 560,33  6 776 258,57  23 484 301,76  

Фонд оплаты труда учреждений 902 0113 1740500004 111 20 429 856,04  4 428 756,61  16 001 099,43  
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

902 0113 1740500004 112 7 200,00  1 335,48  5 864,52  

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

902 0113 1740500004 119 6 169 816,52  1 590 713,00  4 579 103,52  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

902 0113 1740500004 242 2 119 272,51  365 964,56  1 753 307,95  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0113 1740500004 244 1 516 752,15  389 332,92  1 127 419,23  

Уплата прочих налогов, сборов 902 0113 1740500004 852 3 624,00  156,00  3 468,00  
Уплата иных платежей 902 0113 1740500004 853 14 039,11  0,00  14 039,11  
Муниципальная программа "Безопас-
ность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 0113 2300000000 382 000,00  40 000,00  342 000,00  

Подпрограмма 1 «Повышение безопас-
ности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 0113 2310000000 382 000,00  40 000,00  342 000,00  

Основное мероприятие 1.4. Приобретение 
учебно-методических, наглядных пособий, 
поощрительных призов, освещающих во-
просы безопасности дорожного движения

902 0113 2310400000 150 000,00  0,00  150 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0113 2310400000 244 150 000,00  0,00  150 000,00  

Основное мероприятие 1.5. Техническое 
обслуживание системы видеонаблюдения

902 0113 2310500000 232 000,00  40 000,00  192 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0113 2310500000 244 232 000,00  40 000,00  192 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 0300 572 072,00  0,00  572 072,00  

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

902 0309 235 822,00  0,00  235 822,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

902 0309 1700000000 200 000,00  0,00  200 000,00  

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 0309 1740000000 200 000,00  0,00  200 000,00  

Основное мероприятие 4.7. Накопление, 
восполнение резерва материальных ре-
сурсов города Усолье-Сибирское

902 0309 1740700000 200 000,00  0,00  200 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0309 1740700000 244 200 000,00  0,00  200 000,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение комплекс-
ных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечению по-
жарной безопасности» на 2015-2020 годы

902 0309 1900000000 35 822,00  0,00  35 822,00  

Подпрограмма 2 «Реализация полномо-
чий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности» на 
2015–2020 годы

902 0309 1920000000 35 822,00  0,00  35 822,00  

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда 
знаний по мерам пожарной безопасности 
и профилактика по обеспечению пожар-
ной безопасности

902 0309 1920100000 35 822,00  0,00  35 822,00  

2.1.1. Опашка минерализованной полосы 
по периметру жилого сектора

902 0309 1920100001 35 822,00  0,00  35 822,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0309 1920100001 244 35 822,00  0,00  35 822,00  

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

902 0314 336 250,00  0,00  336 250,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика правона-
рушений" на 2016-2020 годы

902 0314 2200000000 336 250,00  0,00  336 250,00  

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране 
общественного порядка" на 2016-2020 годы

902 0314 2210000000 336 250,00  0,00  336 250,00  

Основное мероприятие 1.1. Изготовление 
барьеров, ограничивающих движение граж-
дан при проведении культурно-массовых и 
общественно-политических мероприятий

902 0314 2210100000 86 250,00  0,00  86 250,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0314 2210100000 244 86 250,00  0,00  86 250,00  

Основное мероприятие 1.2. Изготовление 
информационных продуктов о доступных 
мерах профилактики правонарушений

902 0314 2210200000 50 000,00  0,00  50 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0314 2210200000 244 50 000,00  0,00  50 000,00  

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение 
общественного порядка, путем привлече-
ния народной казачьей дружины Усоль-
ского городского казачьего общества к 
патрулированию города"

902 0314 2210300000 200 000,00  0,00  200 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0314 2210300000 244 200 000,00  0,00  200 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 49 698 330,42  3 662 992,31  46 035 338,11  
Общеэкономические вопросы 902 0401 193 900,00  37 473,25  156 426,75  
Непрограммные расходы 902 0401 0100000000 193 900,00  37 473,25  156 426,75  
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 0401 0150000000 193 900,00  37 473,25  156 426,75  

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в области ре-
гулирования тарифов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами

902 0401 0150173100 32 300,00  6 459,96  25 840,04  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

902 0401 0150173100 121 23 626,66  5 159,42  18 467,24  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

902 0401 0150173100 129 7 135,25  1 300,54  5 834,71  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0401 0150173100 244 1 538,09  0,00  1 538,09  

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере во-
доснабжения и водоотведения

902 0401 0150273110 161 600,00  31 013,29  130 586,71  
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Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

902 0401 0150273110 121 118 206,42  23 819,72  94 386,70  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

902 0401 0150273110 129 35 698,34  7 193,57  28 504,77  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

902 0401 0150273110 242 7 695,24  0,00  7 695,24  

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 206 200,00  0,00  1 206 200,00  
Непрограммные расходы 902 0405 0100000000 1 006 200,00  0,00  1 006 200,00  
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 0405 0150000000 1 006 200,00  0,00  1 006 200,00  

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

902 0405 0151073120 1 006 200,00  0,00  1 006 200,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0405 0151073120 244 1 006 200,00  0,00  1 006 200,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 0405 1600000000 200 000,00  0,00  200 000,00  

Подпрограмма 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 0405 1640000000 200 000,00  0,00  200 000,00  

Основное мероприятие 4.12. Отлов и со-
держание безнадзорных животных

902 0405 1641200000 200 000,00  0,00  200 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0405 1641200000 244 200 000,00  0,00  200 000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 47 407 330,42  3 625 519,06  43 781 811,36  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 0409 1600000000 43 685 230,42  3 359 071,06  40 326 159,36  

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного 
хозяйства города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 0409 1630000000 43 685 230,42  3 359 071,06  40 326 159,36  

Основное мероприятие 3.1. Содержание 
дорог местного значения 

902 0409 1630100000 15 432 651,54  3 359 071,06  12 073 580,48  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0409 1630100000 244 15 432 651,54  3 359 071,06  12 073 580,48  

Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог 
к садоводствам

902 0409 1630200000 3 192 000,00  0,00  3 192 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0409 1630200000 244 3 192 000,00  0,00  3 192 000,00  

Основное мероприятие 3.3. Ремонт вну-
триквартальных дорог

902 0409 1630300000 3 511 000,00  0,00  3 511 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0409 1630300000 244 3 511 000,00  0,00  3 511 000,00  

Основное мероприятие 3.4. Ремонт ав-
томобильных дорог местного значения 
общего пользования

902 0409 1630400000 20 849 578,88  0,00  20 849 578,88  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0409 1630400000 244 20 849 578,88  0,00  20 849 578,88  

Основное мероприятие 3.5. Проведение го-
сударственной экспертизы сметного расчета 

902 0409 1630500000 700 000,00  0,00  700 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0409 1630500000 244 700 000,00  0,00  700 000,00  

Муниципальная программа "Безопас-
ность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 0409 2300000000 3 722 100,00  266 448,00  3 455 652,00  

Подпрограмма 1 «Повышение безопас-
ности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 0409 2310000000 3 722 100,00  266 448,00  3 455 652,00  

Основное мероприятие 1.1. Содержание, 
ремонт светофорных объектов

902 0409 2310100000 900 000,00  266 448,00  633 552,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0409 2310100000 244 900 000,00  266 448,00  633 552,00  

Основное мероприятие 1.2. Приведение 
в соответствие и содержание дорожных 
знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004

902 0409 2310200000 1 405 300,00  0,00  1 405 300,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0409 2310200000 244 1 405 300,00  0,00  1 405 300,00  

Основное мероприятие 1.3. Устройство 
дорожной разметки

902 0409 2310300000 1 416 800,00  0,00  1 416 800,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0409 2310300000 244 1 416 800,00  0,00  1 416 800,00  

Другие вопросы в области национальной 
экономики

902 0412 890 900,00  0,00  890 900,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

902 0412 1700000000 500 000,00  0,00  500 000,00  

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 0412 1740000000 500 000,00  0,00  500 000,00  

Основное мероприятие 4.3. Повышение 
эффективности использования городских 
территорий и территориальных резервов 
для осуществления градостроительной 
деятельности города Усолье-Сибирское

902 0412 1740300000 500 000,00  0,00  500 000,00  

4.3.3 Корректировка правил землепользова-
ния и застройки города Усолье-Сибирское

902 0412 1740300003 302 350,00  0,00  302 350,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0412 1740300003 244 302 350,00  0,00  302 350,00  

4.3.5.Проект планировки и проект ме-
жевания территории линейного объекта 
«Водоснабжение ул. Российской и Ле-
нинградской, Иркутской области г. Усо-
лье-Сибирское»

902 0412 1740300005 98 650,00  0,00  98 650,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0412 1740300005 244 98 650,00  0,00  98 650,00  

 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный 
план муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское"

902 0412 1740300006 99 000,00  0,00  99 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0412 1740300006 244 99 000,00  0,00  99 000,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Муниципальная под-
держка приоритетных отраслей экономи-
ки» на 2015-2020 годы

902 0412 1800000000 390 900,00  0,00  390 900,00  

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в го-
роде Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 0412 1810000000 390 900,00  0,00  390 900,00  

Основное мероприятие 1.1. «Размещение 
информационных материалов, освещаю-
щих вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства»

902 0412 1810100000 22 500,00  0,00  22 500,00  

1.1.1. «Размещение информационных матери-
алов в СМИ, освещающих вопросы развития 
малого и среднего предпринимательства»

902 0412 1810100001 22 500,00  0,00  22 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0412 1810100001 244 22 500,00  0,00  22 500,00  

Основное мероприятие 1.4. "Субсидиро-
вание части затрат субъектов социаль-
ного предпринимательства - субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных це-
лей, улучшение условий жизнедеятель-
ности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребно-
сти, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражда-
нам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации"

902 0412 1810400000 368 400,00  0,00  368 400,00  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о по-
следующем подтверждении их использо-
вания в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

902 0412 1810400000 812 368 400,00  0,00  368 400,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 21 484 311,07  2 577 136,16  18 907 174,91  
Жилищное хозяйство 902 0501 2 172 857,56  0,00  2 172 857,56  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 0501 1600000000 2 172 857,56  0,00  2 172 857,56  

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищ-
ного фонда города Усолье – Сибирское» 
на 2015-2020 годы

902 0501 1620000000 2 172 857,56  0,00  2 172 857,56  

Основное мероприятие 2.1. Текущий ре-
монт помещений муниципального жилищ-
ного фонда

902 0501 1620100000 1 279 037,56  0,00  1 279 037,56  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0501 1620100000 244 1 279 037,56  0,00  1 279 037,56  

Основное мероприятие 2.2. Ремонт квар-
тир в "Доме ветеранов"

902 0501 1620200000 349 320,00  0,00  349 320,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0501 1620200000 244 349 320,00  0,00  349 320,00  

Основное мероприятие 2.3. Текущий ре-
монт крыш

902 0501 1620300000 544 500,00  0,00  544 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0501 1620300000 244 544 500,00  0,00  544 500,00  

Коммунальное хозяйство 902 0502 858 348,00  0,00  858 348,00  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 0502 1600000000 858 348,00  0,00  858 348,00  

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 0502 1660000000 858 348,00  0,00  858 348,00  

Основное мероприятие 6.1. Установка об-
щедомовых приборов учета энергоресур-
сов в городе Усолье-Сибирское и установ-
ка индивидуальных квартирных приборов 
в муниципальном жилищном фонде

902 0502 1660100000 508 348,00  0,00  508 348,00  

6.1.1 Установка общедомовых приборов 
учета энергоресурсов в многоквартирных 
домах  городе Усолье-Сибирское в доле 
муниципальных помещений

902 0502 1660100001 308 000,00  0,00  308 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0502 1660100001 244 308 000,00  0,00  308 000,00  

6.1.3 Установка индивидуальных квар-
тирных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилищном фонде города 
Усолье-Сибирское

902 0502 1660100003 200 348,00  0,00  200 348,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0502 1660100003 244 200 348,00  0,00  200 348,00  

Основное мероприятие 6.2. Актуализация 
схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Усолье-Сибирское

902 0502 1660200000 350 000,00  0,00  350 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0502 1660200000 244 350 000,00  0,00  350 000,00  

Благоустройство 902 0503 11 149 398,03  887 646,34  10 261 751,69  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 0503 1600000000 11 149 398,03  887 646,34  10 261 751,69  

Подпрограмма 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 0503 1640000000 11 149 398,03  887 646,34  10 261 751,69  

Основное мероприятие 4.1. Содержание 
наружного освещения города Усолье – 
Сибирское

902 0503 1640100000 5 896 900,00  811 598,66  5 085 301,34  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1640100000 244 5 896 900,00  811 598,66  5 085 301,34  

Основное мероприятие 4.2. Сопровожде-
ние проведения городских мероприятий

902 0503 1640200000 319 051,84  44 000,00  275 051,84  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1640200000 244 319 051,84  44 000,00  275 051,84  

Основное мероприятие 4.3. Улучшение 
санитарного состояния территории горо-
да Усолье-Сибирское

902 0503 1640300000 2 356 882,36  0,00  2 356 882,36  

4.3.1. Обеспечение проведения месяч-
ника санитарной очистки города Усолье 
– Сибирское

902 0503 1640300001 580 000,00  0,00  580 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1640300001 244 580 000,00  0,00  580 000,00  

4.3.2. Содержание Нижнего парка города 
Усолье – Сибирское

902 0503 1640300002 250 000,00  0,00  250 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1640300002 244 250 000,00  0,00  250 000,00  

4.3.3. Содержание городского кладбища 902 0503 1640300003 1 526 882,36  0,00  1 526 882,36  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1640300003 244 1 526 882,36  0,00  1 526 882,36  

Основное мероприятие 4.4. Содержание 
городского мемориала памяти

902 0503 1640400000 994 000,00  32 047,68  961 952,32  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1640400000 244 994 000,00  32 047,68  961 952,32  

Основное мероприятие 4.5. Углубление 
русла реки Шелестиха для предотвра-
щения подтопления жилых домов и дорог 
города Усолье-Сибирское

902 0503 1640500000 150 000,00  0,00  150 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1640500000 244 150 000,00  0,00  150 000,00  

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, 
формовочная обрезка деревьев

902 0503 1640600000 355 000,00  0,00  355 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1640600000 244 355 000,00  0,00  355 000,00  

Основное мероприятие 4.7. Строитель-
ство нового кладбища

902 0503 1640700000 684 563,83  0,00  684 563,83  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1640700000 244 684 563,83  0,00  684 563,83  

Основное мероприятие 4.13.Содержание 
детских городков

902 0503 1641300000 393 000,00  0,00  393 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0503 1641300000 244 393 000,00  0,00  393 000,00  

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

902 0505 7 303 707,48  1 689 489,82  5 614 217,66  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 0505 1600000000 7 303 707,48  1 689 489,82  5 614 217,66  

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 0505 1610000000 7 303 707,48  1 689 489,82  5 614 217,66  

Основное мероприятие 1.2. Своевремен-
ная ежемесячная оплата взносов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов 
в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору

902 0505 1610200000 7 303 707,48  1 689 489,82  5 614 217,66  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

902 0505 1610200000 243 7 303 707,48  1 689 489,82  5 614 217,66  

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 549 998,85  55 835,00  494 163,85  
Молодежная политика 902 0707 393 998,85  55 835,00  338 163,85  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Молодежная политика" 
на 2015-2020 годы

902 0707 1300000000 393 998,85  55 835,00  338 163,85  

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

902 0707 1310000000 193 953,85  55 835,00  138 118,85  

Основное мероприятие 1.2 «Проведе-
ние городских мероприятий по вопросам 
гражданского, патриотического и духов-
но-нравственного воспитания»

902 0707 1310200000 47 594,00  7 446,00  40 148,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1310200000 244 47 594,00  7 446,00  40 148,00  

Основное мероприятие 1.3 «Создание 
условий для содержательного досуга, 
развития эстетического воспитания и мо-
лодежного творчества»

902 0707 1310300000 122 518,00  48 389,00  74 129,00  

1.3.1. «Организация праздников, семина-
ров, форумов, конкурсов для творческой 
молодежи»

902 0707 1310300001 29 760,00  8 160,00  21 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1310300001 244 29 760,00  8 160,00  21 600,00  

1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим 
студентам профессиональных образова-
тельных организаций города»

902 0707 1310300002 40 229,00  40 229,00  0,00  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1310300002 244 40 229,00  40 229,00  0,00  

1.3.3. «Участие победителей городских 
конкурсов, спортивных соревнований в 
областных мероприятиях»

902 0707 1310300003 20 681,00  0,00  20 681,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1310300003 244 20 681,00  0,00  20 681,00  

1.3.4 «Проведение торжественной цере-
монии посвящения в депутаты Молодеж-
ного парламента при Думе города Усо-
лье-Сибирское»

902 0707 1310300004 20 580,00  0,00  20 580,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1310300004 244 20 580,00  0,00  20 580,00  

1.3.5. «Участие депутатов Молодежного 
парламента при Думе города Усолье-Си-
бирское в летней городской спартакиаде»

902 0707 1310300005 8 348,00  0,00  8 348,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1310300005 244 8 348,00  0,00  8 348,00  

1.3.6. «Проведение городских меропри-
ятий, конкурсов, акций депутатами Мо-
лодежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское»

902 0707 1310300006 2 920,00  0,00  2 920,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1310300006 244 2 920,00  0,00  2 920,00  

Основное мероприятие 1.4. «Проведение ме-
роприятий для молодых семей. Оказание пси-
хологических и иных консультационных услуг»

902 0707 1310400000 23 841,85  0,00  23 841,85  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1310400000 244 23 841,85  0,00  23 841,85  

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

902 0707 1320000000 200 045,00  0,00  200 045,00  

Основное мероприятие 2.2 «Организация 
и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных яв-
лений для несовершеннолетних и моло-
дежи (Первичная профилактика)»

902 0707 1320200000 106 167,00  0,00  106 167,00  

2.2.1 «Организация комплекса меропри-
ятий (семинаров, тренингов, круглых 
столов и т.д.) по профилактике социаль-
но-негативных явлений среди обучаю-
щихся в образовательных организациях 
силами привлеченных исполнителей»

902 0707 1320200001 25 167,00  0,00  25 167,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1320200001 244 25 167,00  0,00  25 167,00  

2.2.2 «Организация проведения акций, 
конкурсов, массовых мероприятий по 
профилактике социально-негативных яв-
лений и социально-значимых заболева-
ний в подростковой и молодёжной среде»

902 0707 1320200002 81 000,00  0,00  81 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1320200002 244 81 000,00  0,00  81 000,00  

Основное мероприятие 2.3 «Развитие 
системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков (Вторичная 
профилактика)»

902 0707 1320300000 80 389,00  0,00  80 389,00  

2.3.1 «Приобретение тест-систем на опре-
деление наркотиков в организме человека»

902 0707 1320300001 72 000,00  0,00  72 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1320300001 244 72 000,00  0,00  72 000,00  

2.3.2 «Организация индивидуальной рабо-
ты специалистами-психологами по оказа-
нию адресной психологической помощи»

902 0707 1320300002 8 389,00  0,00  8 389,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1320300002 244 8 389,00  0,00  8 389,00  

Основное мероприятие 2.4 «Мотивирова-
ние и включение потребителей наркоти-
ческих средств в программы комплексной 
реабилитации и ресоциализации Иркут-
ской области (Третичная профилактика)»

902 0707 1320400000 13 489,00  0,00  13 489,00  

2.4.1 «Проведение семинаров с созависи-
мыми родственниками наркозависимых с 
привлечением общественных объединений»

902 0707 1320400001 5 100,00  0,00  5 100,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1320400001 244 5 100,00  0,00  5 100,00  

2.4.2 «Проведение консультаций с наркоза-
висимыми и их окружением с целью созда-
ния у лиц, употребляющих наркотики в неме-
дицинских целях, и их окружения мотивации 
на реабилитацию и ресоциализацию»

902 0707 1320400002 8 389,00  0,00  8 389,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0707 1320400002 244 8 389,00  0,00  8 389,00  

Другие вопросы в области образования 902 0709 156 000,00  0,00  156 000,00  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

902 0709 1000000000 139 000,00  0,00  139 000,00  

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

902 0709 1010000000 45 800,00  0,00  45 800,00  

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности дошкольных образователь-
ных учреждений

902 0709 1010100000 35 000,00  0,00  35 000,00  

1.1.4. Организация и проведение психоло-
го-медико-педагогической комиссии

902 0709 1010100004 35 000,00  0,00  35 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0709 1010100004 244 35 000,00  0,00  35 000,00  

Основное мероприятие 1.2. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях

902 0709 1010200000 10 800,00  0,00  10 800,00  

1.2.1. Проведение праздничных меропри-
ятий, посвященных чествованию педаго-
гов и педагогических коллективов

902 0709 1010200001 10 800,00  0,00  10 800,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0709 1010200001 244 10 800,00  0,00  10 800,00  

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 0709 1020000000 82 400,00  0,00  82 400,00  

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразовательных учреждений

902 0709 1020100000 18 600,00  0,00  18 600,00  

2.1.6. Организация и проведение психоло-
го-медико-педагогической комиссии

902 0709 1020100006 18 600,00  0,00  18 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0709 1020100006 244 18 600,00  0,00  18 600,00  

Основное мероприятие 2.3. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях

902 0709 1020300000 63 800,00  0,00  63 800,00  

2.3.2. Проведение праздничных меропри-
ятий, посвященных чествованию педаго-
гов и педагогических коллективов

902 0709 1020300002 16 200,00  0,00  16 200,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0709 1020300002 244 16 200,00  0,00  16 200,00  

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие ре-
ализацию Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности 
гражданина России

902 0709 1020300004 47 600,00  0,00  47 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0709 1020300004 244 47 600,00  0,00  47 600,00  

Подпрограмма 3 «Развитие дополнитель-
ного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 0709 1030000000 10 800,00  0,00  10 800,00  

Основное мероприятие 3.1. Организация пре-
доставления доступного современного каче-
ственного дополнительного образования

902 0709 1030100000 10 800,00  0,00  10 800,00  

3.1.5. Проведение праздничных меропри-
ятий, посвященных чествованию педаго-
гов и педагогических коллективов

902 0709 1030100005 10 800,00  0,00  10 800,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0709 1030100005 244 10 800,00  0,00  10 800,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика правона-
рушений" на 2016-2020 годы

902 0709 2200000000 17 000,00  0,00  17 000,00  

Подпрограмма 2 "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних" на 2016-2020 годы

902 0709 2220000000 17 000,00  0,00  17 000,00  

Основное мероприятие 2.2. Организация 
праздников, спортивно-массовых меро-
приятий для детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

902 0709 2220200000 17 000,00  0,00  17 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0709 2220200000 244 17 000,00  0,00  17 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 65 370,00  0,00  65 370,00  
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

902 0804 65 370,00  0,00  65 370,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и ар-
хивного дела» на 2015-2020 годы

902 0804 1200000000 65 370,00  0,00  65 370,00  

Подпрограмма 1 «Создание единого куль-
турного пространства и развитие архив-
ного дела в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 0804 1210000000 65 370,00  0,00  65 370,00  

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сфе-
ры культурно-досуговой деятельности"

902 0804 1210300000 19 390,00  0,00  19 390,00  

1.3.1. Предоставление населению города 
разнообразных услуг социально-культур-
ного, просветительского, развлекатель-
ного характера

902 0804 1210300001 19 390,00  0,00  19 390,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0804 1210300001 244 19 390,00  0,00  19 390,00  

 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка 
молодых дарований"

902 0804 1210400000 45 980,00  0,00  45 980,00  

1.4.1. Целевая поддержка одаренных де-
тей и творческой молодежи в сфере куль-
туры и искусства (присуждение и выплата 
стипендий мэра города)

902 0804 1210400001 45 980,00  0,00  45 980,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0804 1210400001 244 45 980,00  0,00  45 980,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 50 752 008,80  12 737 473,35  38 014 535,45  
Пенсионное обеспечение 902 1001 4 526 600,00  632 320,00  3 894 280,00  
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

902 1001 1400000000 4 526 600,00  632 320,00  3 894 280,00  

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

902 1001 1410000000 4 526 600,00  632 320,00  3 894 280,00  

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское»

902 1001 1410100000 3 200 800,00  440 320,00  2 760 480,00  

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 902 1001 1410100000 312 3 200 800,00  440 320,00  2 760 480,00  
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесяч-
ная выплата и ежегодная единовремен-
ная выплата ко Дню города (льготы) По-
четным гражданам города»

902 1001 1410200000 1 304 000,00  192 000,00  1 112 000,00  

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 902 1001 1410200000 312 1 304 000,00  192 000,00  1 112 000,00  
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, 
связанные с изготовлением Почетных 
лент и удостоверений для вручения По-
четным гражданам города»

902 1001 1410300000 1 800,00  0,00  1 800,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1001 1410300000 244 1 800,00  0,00  1 800,00  

Основное мероприятие 1.4. «Последние по-
чести в случае смерти лица, удостоенного 
звания «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

902 1001 1410400000 20 000,00  0,00  20 000,00  

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 902 1001 1410400000 312 20 000,00  0,00  20 000,00  
Социальное обеспечение населения 902 1003 42 375 684,80  11 178 353,35  31 197 331,45  
Непрограммные расходы 902 1003 0100000000 41 600 000,00  11 178 353,35  30 421 646,65  
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 1003 0150000000 41 600 000,00  11 178 353,35  30 421 646,65  

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

902 1003 0150873040 41 600 000,00  11 178 353,35  30 421 646,65  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1003 0150873040 244 544 000,00  89 382,42  454 617,58  

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

902 1003 0150873040 313 41 056 000,00  11 088 970,93  29 967 029,07  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Обеспечение населения 
доступным жильем" на 2015-2020 годы

902 1003 1500000000 775 684,80  0,00  775 684,80  

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

902 1003 1520000000 775 684,80  0,00  775 684,80  

Основное мероприятие 2.1. «Предостав-
ление молодым семьям - участникам под-
программы социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья»

902 1003 1520100000 775 684,80  0,00  775 684,80  

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

902 1003 1520100000 313 775 684,80  0,00  775 684,80  

Другие вопросы в области социальной 
политики

902 1006 3 849 724,00  926 800,00  2 922 924,00  

Непрограммные расходы 902 1006 0100000000 1 829 000,00  300 000,00  1 529 000,00  
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 1006 0150000000 1 829 000,00  300 000,00  1 529 000,00  

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), рай-
онных в городах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

902 1006 0150573060 1 829 000,00  300 000,00  1 529 000,00  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

902 1006 0150573060 121 1 277 056,27  240 058,21  1 036 998,06  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

902 1006 0150573060 129 385 671,00  59 941,79  325 729,21  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 0150573060 244 166 272,73  0,00  166 272,73  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

902 1006 1000000000 1 150 200,00  98 700,00  1 051 500,00  

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 1006 1020000000 1 150 200,00  98 700,00  1 051 500,00  

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразовательных учреждений

902 1006 1020100000 1 150 200,00  98 700,00  1 051 500,00  

2.1.8. Предоставление льгот на проезд 
в городском общественном транспорте 
(кроме такси) обучающихся общеобразо-
вательных учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское"

902 1006 1020100008 1 150 200,00  98 700,00  1 051 500,00  

Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

902 1006 1020100008 811 1 150 200,00  98 700,00  1 051 500,00  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

902 1006 1400000000 528 100,00  528 100,00  0,00  

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

902 1006 1420000000 528 100,00  528 100,00  0,00  

Основное мероприятие 2.1. «Предостав-
ление субсидии СО НКО на реализацию 
социально значимых проектов»

902 1006 1420100000 528 100,00  528 100,00  0,00  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых уста-
новлено требование о последующем под-
тверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления

902 1006 1420100000 632 528 100,00  528 100,00  0,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика социаль-
но значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негатив-
ных явлений (алкоголизм, табакокурение) 
на территории города Усолье-Сибирское" 
на 2016-2020 годы

902 1006 2000000000 329 600,00  0,00  329 600,00  

Подпрограмма 1 "Профилактика социаль-
но значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы

902 1006 2010000000 279 600,00  0,00  279 600,00  
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Основное мероприятие 1.1. "Информиро-
вание населения о доступных мерах про-
филактики туберкулеза"

902 1006 2010100000 94 800,00  0,00  94 800,00  

1.1.2. «Информирование населения о до-
ступных мерах профилактики туберкуле-
за в электронных СМИ»

902 1006 2010100002 65 900,00  0,00  65 900,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2010100002 244 65 900,00  0,00  65 900,00  

1.1.3. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики туберкулеза»

902 1006 2010100003 3 900,00  0,00  3 900,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2010100003 244 3 900,00  0,00  3 900,00  

1.1.4. «Изготовление раздаточного мате-
риала о доступных мерах профилактики 
туберкулеза»

902 1006 2010100004 25 000,00  0,00  25 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2010100004 244 25 000,00  0,00  25 000,00  

Основное мероприятие 1.2. "Информиро-
вание населения о доступных мерах про-
филактики ВИЧ/СПИДа"

902 1006 2010200000 184 800,00  0,00  184 800,00  

1.2.2. «Информирование населения о до-
ступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа 
в электронных СМИ»

902 1006 2010200002 65 900,00  0,00  65 900,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2010200002 244 65 900,00  0,00  65 900,00  

1.2.3. «Наружная социальная реклама 
о доступных мерах профилактики ВИЧ/
СПИДа»

902 1006 2010200003 3 900,00  0,00  3 900,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2010200003 244 3 900,00  0,00  3 900,00  

1.2.4. «Изготовление раздаточного мате-
риала о доступных мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа»

902 1006 2010200004 25 000,00  0,00  25 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2010200004 244 25 000,00  0,00  25 000,00  

1.2.5. «Проведение городских акций» 902 1006 2010200005 90 000,00  0,00  90 000,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2010200005 244 90 000,00  0,00  90 000,00  

Подпрограмма 3 «Комплексные меры до-
полнительной социальной поддержки ка-
дров здравоохранения на территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 1006 2030000000 50 000,00  0,00  50 000,00  

Основное мероприятие 3.1. "Создание 
условий для вновь привлеченных вра-
чей-специалистов (инфекционист, пси-
хиатр, рентгенолог, пульманолог, врач по 
спортивной медицине)"

902 1006 2030100000 50 000,00  0,00  50 000,00  

3.1.1. «Предоставление выплат учрежде-
ниям здравоохранения, осуществляющим 
свою деятельность на территории города 
Усолье-Сибирское на предоставление еди-
новременной выплаты (подъемных) вновь 
привлеченным врачам-специалистам»

902 1006 2030100001 50 000,00  0,00  50 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2030100001 244 50 000,00  0,00  50 000,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

902 1006 2100000000 12 824,00  0,00  12 824,00  

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к потребно-
стям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

902 1006 2110000000 12 824,00  0,00  12 824,00  

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уров-
ня доступности средств связи и информации»

902 1006 2110200000 12 824,00  0,00  12 824,00  

1.2.3. "Приобретение настольных луп с под-
светкой для чтения в рамках оснащения 
объектов вспомогательными средствами 
передачи и получения информации"

902 1006 2110200003 3 380,00  0,00  3 380,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2110200003 244 3 380,00  0,00  3 380,00  

1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков 
для входных дверей  (желтый круг) для ос-
нащения объектов вспомогательными сред-
ствами передачи и получения информации"

902 1006 2110200007 244,00  0,00  244,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 2110200007 244 244,00  0,00  244,00  

1.2.11. "Приобретение тактильных мне-
мосхем для оснащения объектов вспо-
могательными средствами передачи и 
получения" 

902 1006 211020000Б 9 200,00  0,00  9 200,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1006 211020000Б 244 9 200,00  0,00  9 200,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 1100 538 508,25  65 000,00  473 508,25  
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

902 1105 538 508,25  65 000,00  473 508,25  

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 1105 1100000000 538 508,25  65 000,00  473 508,25  

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

902 1105 1110000000 269 450,00  50 000,00  219 450,00  

Основное мероприятие 1.1. "Развитие 
системы проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий"

902 1105 1110100000 251 450,00  50 000,00  201 450,00  

1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 1105 1110100001 197 950,00  50 000,00  147 950,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1105 1110100001 244 197 950,00  50 000,00  147 950,00  

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и 
учреждений города 

902 1105 1110100002 36 500,00  0,00  36 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1105 1110100002 244 36 500,00  0,00  36 500,00  

1.1.3. Спартакиада среди средне-специ-
альных учебных заведений

902 1105 1110100003 17 000,00  0,00  17 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1105 1110100003 244 17 000,00  0,00  17 000,00  

Основное мероприятие 1.2. "Обеспече-
ние условий, способствующих населению 
города Усолье-Сибирское систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и массовым спортом"

902 1105 1110200000 18 000,00  0,00  18 000,00  

1.2.2. "Содействие в оснащении необхо-
димым спортивным оборудованием и ин-
вентарем для занятий физической культу-
рой и спортом"

902 1105 1110200002 18 000,00  0,00  18 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1105 1110200002 244 18 000,00  0,00  18 000,00  

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного 
резерва" на 2015-2020 годы

902 1105 1120000000 269 058,25  15 000,00  254 058,25  

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в област-
ных, региональных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях"

902 1105 1120100000 269 058,25  15 000,00  254 058,25  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1105 1120100000 244 269 058,25  15 000,00  254 058,25  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 1200 342 802,39  34 348,90  308 453,49  
Периодическая печать и издательства 902 1202 342 802,39  34 348,90  308 453,49  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

902 1202 1700000000 342 802,39  34 348,90  308 453,49  

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 1202 1740000000 342 802,39  34 348,90  308 453,49  

Основное мероприятие 4.4. Своевремен-
ное и достоверное информирование на-
селения города о деятельности органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования "город Усолье-Сибирское"

902 1202 1740400000 342 802,39  34 348,90  308 453,49  

4.4.1. Выпуск и распространение газеты 
Официальное Усолье

902 1202 1740400001 292 802,39  31 768,90  261 033,49  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1202 1740400001 244 292 802,39  31 768,90  261 033,49  

4.4.2. Информационное сопровождение 
деятельности органов местного самоу-
правления города в печатных СМИ

902 1202 1740400002 50 000,00  2 580,00  47 420,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 1202 1740400002 244 50 000,00  2 580,00  47 420,00  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское

903 14 973 141,89  2 418 606,86  12 554 535,03  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 14 973 141,89  2 418 606,86  12 554 535,03  
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

903 0104 8 679 834,94  1 964 894,94  6 714 940,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

903 0104 1700000000 8 679 834,94  1 964 894,94  6 714 940,00  

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения зе-
мельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

903 0104 1730000000 8 679 834,94  1 964 894,94  6 714 940,00  

Основное мероприятие 3.4. Руководство и 
управление в сфере установленных функций

903 0104 1730400000 8 679 834,94  1 964 894,94  6 714 940,00  

3.4.1. Обеспечение деятельности Коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

903 0104 1730400001 8 679 834,94  1 964 894,94  6 714 940,00  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

903 0104 1730400001 121 6 666 539,89  1 578 037,79  5 088 502,10  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

903 0104 1730400001 129 2 013 295,05  386 857,15  1 626 437,90  

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 6 293 306,95  453 711,92  5 839 595,03  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

903 0113 1700000000 6 293 306,95  453 711,92  5 839 595,03  

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения зе-
мельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

903 0113 1730000000 6 293 306,95  453 711,92  5 839 595,03  

Основное мероприятие 3.1. Организация 
процесса управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом

903 0113 1730100000 1 050 665,00  20 000,00  1 030 665,00  

3.1.1. Проведение технической инвента-
ризации и паспортизации объектов муни-
ципального имущества, постановка их на 
государственный кадастровый учет, реги-
страция права собственности на объекты 
муниципального имущества

903 0113 1730100001 451 605,00  0,00  451 605,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730100001 244 451 605,00  0,00  451 605,00  

3.1.2. Проведение рыночной оценки при-
ватизируемого или предоставляемого в 
аренду муниципального имущества

903 0113 1730100002 168 260,00  0,00  168 260,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730100002 244 168 260,00  0,00  168 260,00  

3.1.3. Нотариальное удостоверение под-
линности документов, оплата государ-
ственной пошлины, возмещение расхо-
дов на уведомление кредиторов по делам 
о банкротстве

903 0113 1730100003 35 000,00  0,00  35 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730100003 244 31 000,00  0,00  31 000,00  

Уплата прочих налогов, сборов 903 0113 1730100003 852 4 000,00  0,00  4 000,00  
3.1.4. Размещение информационных со-
общений в печатном издании

903 0113 1730100004 349 300,00  20 000,00  329 300,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730100004 244 349 300,00  20 000,00  329 300,00  

3.1.5.  Списание и утилизация муници-
пального имущества

903 0113 1730100005 36 000,00  0,00  36 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730100005 244 36 000,00  0,00  36 000,00  

3.1.9. Подготовка плана эвакуации в не-
жилом помещении, подготовка актов об 
отсутствии объектов недвижимости на 
земельном участке

903 0113 1730100009 10 500,00  0,00  10 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730100009 244 10 500,00  0,00  10 500,00  

Основное мероприятие 3.2. Организация 
процесса управления и распоряжения зе-
мельными участками

903 0113 1730200000 802 570,00  0,00  802 570,00  

3.2.2. Обеспечение полноты зарегистриро-
ванных прав муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на земельные 
участки расположенные на территории 
муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

903 0113 1730200002 637 090,00  0,00  637 090,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730200002 244 637 090,00  0,00  637 090,00  

3.2.3. Проведение рыночной оценки при-
ватизируемых или предоставляемых в 
аренду земельных участков

903 0113 1730200003 165 480,00  0,00  165 480,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730200003 244 165 480,00  0,00  165 480,00  

Основное мероприятие 3.3. Выполнение 
обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом

903 0113 1730300000 4 233 527,95  427 487,92  3 806 040,03  

3.3.1. Содержание временно не эксплуа-
тируемых объектов

903 0113 1730300001 1 664 645,87  198 387,74  1 466 258,13  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730300001 244 1 664 645,87  198 387,74  1 466 258,13  

3.3.2. Исполнение обязательств при вла-
дении и пользовании транспортными сред-
ствами (ОСАГО и транспортный налог)

903 0113 1730300002 57 940,00  30 970,00  26 970,00  

Уплата прочих налогов, сборов 903 0113 1730300002 852 57 940,00  30 970,00  26 970,00  
3.3.3. Исполнение обязательств по содер-
жанию сооружений - водонапорных скважин

903 0113 1730300003 835 942,08  198 130,18  637 811,90  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730300003 244 835 942,08  198 130,18  637 811,90  

3.3.5. Содержание гидротехнических со-
оружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара»

903 0113 1730300005 1 675 000,00  0,00  1 675 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730300005 244 1 675 000,00  0,00  1 675 000,00  

Основное мероприятие 3.4. Руководство и 
управление в сфере установленных функций

903 0113 1730400000 206 544,00  6 224,00  200 320,00  

3.4.2. Внедрение программного продукта 
для учета и управления муниципальным 
имуществом, система электронного доку-
ментооборота, услуги по сопровождению 
программного обеспечения

903 0113 1730400002 191 844,00  6 224,00  185 620,00  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

903 0113 1730400002 242 191 844,00  6 224,00  185 620,00  

3.4.3. Повышение квалификации сотруд-
ников комитета по управлению муници-
пальным имуществом 

903 0113 1730400003 14 700,00  0,00  14 700,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 1730400003 244 14 700,00  0,00  14 700,00  

Контрольно-счетная палата города Усо-
лье-Сибирское

904 2 688 390,00  400 775,66  2 287 614,34  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 0100 2 677 320,00  400 775,66  2 276 544,34  
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

904 0106 2 677 320,00  400 775,66  2 276 544,34  

Непрограммные расходы 904 0106 0100000000 2 677 320,00  400 775,66  2 276 544,34  
Функционирование органа финансового 
надзора (Контрольно-счетная палата го-
рода Усолье-Сибирское)

904 0106 0120000000 2 677 320,00  400 775,66  2 276 544,34  

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

904 0106 0120100000 1 311 057,37  277 315,89  1 033 741,48  
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Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

904 0106 0120100000 121 1 006 956,50  220 632,00  786 324,50  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

904 0106 0120100000 129 304 100,87  56 683,89  247 416,98  

Аппарат контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

904 0106 0120200000 1 366 262,63  123 459,77  1 242 802,86  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

904 0106 0120200000 121 1 006 956,49  65 451,20  941 505,29  

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

904 0106 0120200000 122 3 000,00  0,00  3 000,00  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

904 0106 0120200000 129 304 100,86  54 004,36  250 096,50  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

904 0106 0120200000 242 22 200,50  0,00  22 200,50  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

904 0106 0120200000 244 30 004,78  4 004,21  26 000,57  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 1200 11 070,00  0,00  11 070,00  
Периодическая печать и издательства 904 1202 11 070,00  0,00  11 070,00  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

904 1202 1700000000 11 070,00  0,00  11 070,00  

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

904 1202 1740000000 11 070,00  0,00  11 070,00  

Основное мероприятие 4.4. Своевремен-
ное и достоверное информирование на-
селения города о деятельности органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования "город Усолье-Сибирское"

904 1202 1740400000 11 070,00  0,00  11 070,00  

4.4.1. Выпуск и распространение газеты 
Официальное Усолье

904 1202 1740400001 11 070,00  0,00  11 070,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

904 1202 1740400001 244 11 070,00  0,00  11 070,00  

отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

905 878 805 463,99  183 088 798,46  695 716 665,53  

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 869 762 363,99  179 846 495,56  689 915 868,43  
Дошкольное образование 905 0701 361 314 515,25  80 396 001,60  280 918 513,65  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 0701 1000000000 359 964 515,25  80 220 516,80  279 743 998,45  

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

905 0701 1010000000 359 964 515,25  80 220 516,80  279 743 998,45  

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности дошкольных образователь-
ных учреждений

905 0701 1010100000 359 964 515,25  80 220 516,80  279 743 998,45  

1.1.1. Ежемесячные компенсационные 
выплаты в дошкольных образовательных 
учреждениях

905 0701 1010100001 76 464,00  10 342,68  66 121,32  

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

905 0701 1010100001 112 76 464,00  10 342,68  66 121,32  

1.1.2. Обеспечение функционирования до-
школьных образовательных учреждений, 
создание условий для осуществления вос-
питательно-образовательного процесса

905 0701 1010100002 44 877 801,17  11 745 519,02  33 132 282,15  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0701 1010100002 611 44 877 801,17  11 745 519,02  33 132 282,15  

1.1.3. Проведение противопожарных ме-
роприятий в дошкольных образователь-
ных учреждениях

905 0701 1010100003 2 477 244,68  536 600,00  1 940 644,68  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0701 1010100003 611 2 477 244,68  536 600,00  1 940 644,68  

1.1.2. Обеспечение функционирования 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, создание условий для осуществле-
ния воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобра-
зовательных организациях)

905 0701 1010173010 310 513 500,00  67 717 600,00  242 795 900,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0701 1010173010 611 310 513 500,00  67 717 600,00  242 795 900,00  

1.1.7. Cофинансирование расходных 
обязательств органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного 
значения по созданию условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях на обеспечение 
среднесуточного набора продуктов пи-
тания детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиа-
тра, посещающих группы оздоровитель-
ной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ир-
кутской области

905 0701 10101S2060 2 019 505,40  210 455,10  1 809 050,30  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0701 10101S2060 611 2 019 505,40  210 455,10  1 809 050,30  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

905 0701 1600000000 1 350 000,00  175 484,80  1 174 515,20  

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 0701 1660000000 1 350 000,00  175 484,80  1 174 515,20  

Основное мероприятие 6.3. Проведение 
технических мероприятий в бюджетной 
сфере города Усолье-Сибирское по ре-
конструкции и капитальному ремонту 
ограждающих конструкций, оконных и 
дверных проемов, систем теплоснабже-
ния, энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

905 0701 1660300000 1 350 000,00  175 484,80  1 174 515,20  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

905 0701 1660300000 612 1 350 000,00  175 484,80  1 174 515,20  

Общее образование 905 0702 425 938 895,07  83 713 453,28  342 225 441,79  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 0702 1000000000 425 938 895,07  83 713 453,28  342 225 441,79  

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

905 0702 1020000000 417 553 921,23  82 286 002,71  335 267 918,52  

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразовательных учреждений

905 0702 1020100000 416 253 921,23  82 286 002,71  333 967 918,52  

2.1.1. Ежемесячные компенсационные вы-
платы в общеобразовательных учреждениях

905 0702 1020100001 36 864,00  4 886,13  31 977,87  

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

905 0702 1020100001 112 36 864,00  4 886,13  31 977,87  

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

905 0702 1020100002 36 969 179,35  10 943 267,15  26 025 912,20  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0702 1020100002 611 36 969 179,35  10 943 267,15  26 025 912,20  

2.1.4. Проведение противопожарных ме-
роприятий в общеобразовательных уч-
реждениях

905 0702 1020100004 1 770 351,72  0,00  1 770 351,72  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0702 1020100004 611 1 770 351,72  0,00  1 770 351,72  

2.1.2. Обеспечение функционирования об-
щеобразовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса (Обеспече-
ние государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях)

905 0702 1020173020 377 477 526,16  71 337 849,43  306 139 676,73  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0702 1020173020 611 377 477 526,16  71 337 849,43  306 139 676,73  

Основное мероприятие 2.2. Ремонтные 
работы и мероприятия по благоустрой-
ству в образовательных учреждениях

905 0702 1020200000 1 300 000,00  0,00  1 300 000,00  

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пи-
щеблоков образовательных учреждений

905 0702 1020200001 650 000,00  0,00  650 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0702 1020200001 611 650 000,00  0,00  650 000,00  

2.2.2. Проведение ремонтных работ и ме-
роприятий по благоустройству в образо-
вательных учреждениях

905 0702 1020200002 600 000,00  0,00  600 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0702 1020200002 611 600 000,00  0,00  600 000,00  

2.2.5.Приобретение технологического 
оборудования для столовых и пищебло-
ков в образовательных учреждениях

905 0702 1020200005 50 000,00  0,00  50 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0702 1020200005 611 50 000,00  0,00  50 000,00  

Подпрограмма 3 «Развитие дополнитель-
ного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

905 0702 1030000000 8 384 973,84  1 427 450,57  6 957 523,27  

Основное мероприятие 3.1. Организация пре-
доставления доступного современного каче-
ственного дополнительного образования

905 0702 1030100000 8 384 973,84  1 427 450,57  6 957 523,27  

3.1.6. Предоставление дополнительного 
образования на базе общеобразователь-
ных школ города (Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях)

905 0702 1030173020 8 384 973,84  1 427 450,57  6 957 523,27  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0702 1030173020 611 8 384 973,84  1 427 450,57  6 957 523,27  

Дополнительное образование детей 905 0703 70 724 511,08  14 439 131,96  56 285 379,12  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 0703 1000000000 70 573 511,08  14 439 131,96  56 134 379,12  

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

905 0703 1020000000 25 000,00  0,00  25 000,00  

Основное мероприятие 2.3. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях

905 0703 1020300000 25 000,00  0,00  25 000,00  

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие ре-
ализацию Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности 
гражданина России

905 0703 1020300004 25 000,00  0,00  25 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0703 1020300004 611 25 000,00  0,00  25 000,00  

Подпрограмма 3 «Развитие дополнитель-
ного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

905 0703 1030000000 70 548 511,08  14 439 131,96  56 109 379,12  

Основное мероприятие 3.1. Организация пре-
доставления доступного современного каче-
ственного дополнительного образования

905 0703 1030100000 70 429 511,08  14 426 131,96  56 003 379,12  

3.1.1. Ежемесячные компенсационные 
выплаты в учреждениях дополнительно-
го образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО 
«ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН)

905 0703 1030100001 2 880,00  480,00  2 400,00  

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

905 0703 1030100001 112 2 880,00  480,00  2 400,00  

3.1.2. Обеспечение функционирования 
МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», 
МБУДО «СЮН», создание условий для 
осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса

905 0703 1030100002 69 944 631,08  14 425 651,96  55 518 979,12  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0703 1030100002 611 69 944 631,08  14 425 651,96  55 518 979,12  

3.1.4. Проведение противопожарных ме-
роприятий в учреждениях дополнитель-
ного образования

905 0703 1030100004 482 000,00  0,00  482 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0703 1030100004 611 482 000,00  0,00  482 000,00  

Основное мероприятие 3.2. Проведение 
мероприятий с социально активными и 
творческими учащимися

905 0703 1030200000 119 000,00  13 000,00  106 000,00  

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали 
для обучающихся

905 0703 1030200001 10 000,00  0,00  10 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0703 1030200001 611 10 000,00  0,00  10 000,00  

3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 0703 1030200002 96 000,00  5 000,00  91 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0703 1030200002 611 96 000,00  5 000,00  91 000,00  

3.2.3. Мероприятия по профилактике по-
жарной и дорожной безопасности

905 0703 1030200003 10 000,00  8 000,00  2 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0703 1030200003 611 10 000,00  8 000,00  2 000,00  

3.2.4. Мероприятия экологической на-
правленности

905 0703 1030200004 3 000,00  0,00  3 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0703 1030200004 611 3 000,00  0,00  3 000,00  

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

905 0703 1100000000 151 000,00  0,00  151 000,00  

Подпрограмма 1 "Развитие физической куль-
туры и массового спорта" на 2015-2020 годы

905 0703 1110000000 151 000,00  0,00  151 000,00  

Основное мероприятие 1.1. "Развитие 
системы проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий"

905 0703 1110100000 151 000,00  0,00  151 000,00  

1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения 
ВФСК "Готов к труду и обороне"

905 0703 1110100005 151 000,00  0,00  151 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

905 0703 1110100005 612 151 000,00  0,00  151 000,00  

Молодежная политика 905 0707 5 423 987,50  0,00  5 423 987,50  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 0707 1000000000 5 381 437,50  0,00  5 381 437,50  
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 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и 
занятости детей в каникулярное время» 
на 2015-2020 годы

905 0707 1040000000 5 381 437,50  0,00  5 381 437,50  

Основное мероприятие 4.1. Организация 
отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков на базе детского оздоровительного 
лагеря «Смена»

905 0707 1040100000 1 462 850,00  0,00  1 462 850,00  

4.1.1. Организация работы детского оздо-
ровительного лагеря «Смена»

905 0707 1040100001 200 000,00  0,00  200 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0707 1040100001 611 200 000,00  0,00  200 000,00  

4.1.2. Софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепление мате-
риально-технической базы муниципаль-
ных учреждений, оказывающих услуги 
по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области

905 0707 10401S2070 1 262 850,00  0,00  1 262 850,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0707 10401S2070 611 50,00  0,00  50,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

905 0707 10401S2070 612 1 262 800,00  0,00  1 262 800,00  

Основное мероприятие 4.2. Организация 
отдыха и занятости молодежи и несовер-
шеннолетних на базе общеобразователь-
ных учреждений

905 0707 1040200000 3 918 587,50  0,00  3 918 587,50  

4.2.1.Организация работы лагерей с днев-
ным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных учреждений.

905 0707 1040200001 1 458 487,50  0,00  1 458 487,50  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0707 1040200001 611 1 458 487,50  0,00  1 458 487,50  

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей 
дневного пребывания 

905 0707 1040200003 3 000,00  0,00  3 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0707 1040200003 611 3 000,00  0,00  3 000,00  

4.2.4. Организация трудовой занятости 
молодежи и несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на учете в общеобразо-
вательных организациях и правоохрани-
тельных органах, в летний период

905 0707 1040200004 789 900,00  0,00  789 900,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

905 0707 1040200004 612 789 900,00  0,00  789 900,00  

4.2.2. Софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской обла-
сти за счет средств  областного бюджета

905 0707 10402S2080 1 667 200,00  0,00  1 667 200,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 0707 10402S2080 611 1 667 200,00  0,00  1 667 200,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика правона-
рушений" на 2016-2020 годы

905 0707 2200000000 42 550,00  0,00  42 550,00  

Подпрограмма 2 "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних" на 2016-2020 годы

905 0707 2220000000 42 550,00  0,00  42 550,00  

Основное мероприятие 2.1. Организация 
занятости в летний период целевой сме-
ны "трудных" подростков на базе детских 
клубов по месту жительства

905 0707 2220100000 42 550,00  0,00  42 550,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

905 0707 2220100000 612 42 550,00  0,00  42 550,00  

Другие вопросы в области образования 905 0709 6 360 455,09  1 297 908,72  5 062 546,37  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 0709 1000000000 6 360 455,09  1 297 908,72  5 062 546,37  

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

905 0709 1010000000 59 000,00  36 000,00  23 000,00  

Основное мероприятие 1.2. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях

905 0709 1010200000 59 000,00  36 000,00  23 000,00  

1.2.2. Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства, конференций

905 0709 1010200002 49 000,00  36 000,00  13 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 0709 1010200002 244 49 000,00  36 000,00  13 000,00  

1.2.3. Проведение праздничных меропри-
ятий с воспитанниками

905 0709 1010200003 10 000,00  0,00  10 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 0709 1010200003 244 10 000,00  0,00  10 000,00  

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

905 0709 1020000000 364 000,00  236 375,00  127 625,00  

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение 
деятельности общеобразовательных уч-
реждений

905 0709 1020100000 100 000,00  78 375,00  21 625,00  

2.1.7. Организация государственной ито-
говой аттестации выпускников

905 0709 1020100007 100 000,00  78 375,00  21 625,00  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

905 0709 1020100007 242 78 375,00  78 375,00  0,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 0709 1020100007 244 21 625,00  0,00  21 625,00  

Основное мероприятие 2.3. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях

905 0709 1020300000 264 000,00  158 000,00  106 000,00  

2.3.1. Проведение профессиональных пе-
дагогических конкурсов, конференций

905 0709 1020300001 54 000,00  43 000,00  11 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 0709 1020300001 244 54 000,00  43 000,00  11 000,00  

2.3.3. Участие в областном образователь-
ном форуме «Образование Приангарья»

905 0709 1020300003 41 000,00  8 000,00  33 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 0709 1020300003 244 41 000,00  8 000,00  33 000,00  

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие ре-
ализацию Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности 
гражданина России

905 0709 1020300004 169 000,00  107 000,00  62 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 0709 1020300004 244 169 000,00  107 000,00  62 000,00  

Подпрограмма 5 «Обеспечение органи-
зационных, информационных и методи-
ческих профессиональных потребностей 
педагогических и руководящих работни-
ков образовательных учреждений»

905 0709 1050000000 5 937 455,09  1 025 533,72  4 911 921,37  

Основное мероприятие 5.1. Создание 
организационно-управленческих, инфор-
мационно-методических условий, ориен-
тированных на обеспечение доступности 
качественного образования

905 0709 1050100000 5 937 455,09  1 025 533,72  4 911 921,37  

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ 
«ИМЦ»

905 0709 1050100004 5 937 455,09  1 025 533,72  4 911 921,37  

Фонд оплаты труда учреждений 905 0709 1050100004 111 3 547 140,77  683 731,85  2 863 408,92  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

905 0709 1050100004 119 1 071 236,51  167 110,20  904 126,31  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

905 0709 1050100004 242 458 780,05  59 447,44  399 332,61  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 0709 1050100004 244 857 771,12  115 244,23  742 526,89  

Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 1050100004 852 587,00  0,00  587,00  
Уплата иных платежей 905 0709 1050100004 853 1 939,64  0,00  1 939,64  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 1000 8 050 900,00  2 956 000,00  5 094 900,00  
Социальное обеспечение населения 905 1003 8 050 900,00  2 956 000,00  5 094 900,00  
Непрограммные расходы 905 1003 0100000000 8 050 900,00  2 956 000,00  5 094 900,00  
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

905 1003 0150000000 8 050 900,00  2 956 000,00  5 094 900,00  

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

905 1003 0150773050 8 050 900,00  2 956 000,00  5 094 900,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 1003 0150773050 611 8 050 900,00  2 956 000,00  5 094 900,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 1100 992 200,00  286 302,90  705 897,10  
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

905 1105 992 200,00  286 302,90  705 897,10  

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

905 1105 1100000000 992 200,00  286 302,90  705 897,10  

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

905 1105 1110000000 140 000,00  0,00  140 000,00  

Основное мероприятие 1.1. "Развитие 
системы проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий"

905 1105 1110100000 40 000,00  0,00  40 000,00  

1.1.4. Спартакиада среди общеобразова-
тельных учреждений города

905 1105 1110100004 40 000,00  0,00  40 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 1105 1110100004 611 40 000,00  0,00  40 000,00  

Основное мероприятие 1.2. "Обеспече-
ние условий, способствующих населению 
города Усолье-Сибирское систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и массовым спортом"

905 1105 1110200000 100 000,00  0,00  100 000,00  

1.2.2. "Содействие в оснащении необхо-
димым спортивным оборудованием и ин-
вентарем для занятий физической культу-
рой и спортом"

905 1105 1110200002 100 000,00  0,00  100 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 1105 1110200002 611 100 000,00  0,00  100 000,00  

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного 
резерва" на 2015-2020 годы

905 1105 1120000000 852 200,00  286 302,90  565 897,10  

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в област-
ных, региональных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях"

905 1105 1120100000 852 200,00  286 302,90  565 897,10  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

905 1105 1120100000 611 852 200,00  286 302,90  565 897,10  

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское

906 82 984 582,67  17 686 704,64  65 297 878,03  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 0100 4 619 091,45  864 794,39  3 754 297,06  
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 4 619 091,45  864 794,39  3 754 297,06  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и ар-
хивного дела» на 2015-2020 годы

906 0113 1200000000 4 619 091,45  864 794,39  3 754 297,06  

Подпрограмма 1 «Создание единого куль-
турного пространства и развитие архив-
ного дела в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

906 0113 1210000000 4 619 091,45  864 794,39  3 754 297,06  

Основное мероприятие 1.5. "Организация 
хранения, комплектования, учёта и ис-
пользования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив»

906 0113 1210500000 4 619 091,45  864 794,39  3 754 297,06  

1.5.1. Обеспечение функционирования 
МКУ "Муниципальный архив"

906 0113 1210500001 4 619 091,45  864 794,39  3 754 297,06  

Фонд оплаты труда учреждений 906 0113 1210500001 111 3 179 869,41  592 463,60  2 587 405,81  
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

906 0113 1210500001 119 960 320,56  176 818,86  783 501,70  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

906 0113 1210500001 242 38 088,00  5 462,11  32 625,89  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 0113 1210500001 244 438 012,50  90 049,82  347 962,68  

Уплата иных платежей 906 0113 1210500001 853 2 800,98  0,00  2 800,98  
ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 23 327 089,75  4 694 760,20  18 632 329,55  
Дополнительное образование детей 906 0703 23 327 089,75  4 694 760,20  18 632 329,55  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

906 0703 1000000000 23 327 089,75  4 694 760,20  18 632 329,55  

Подпрограмма 3 «Развитие дополнитель-
ного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

906 0703 1030000000 23 327 089,75  4 694 760,20  18 632 329,55  

Основное мероприятие 3.1. Организация пре-
доставления доступного современного каче-
ственного дополнительного образования

906 0703 1030100000 23 327 089,75  4 694 760,20  18 632 329,55  

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

906 0703 1030100003 23 327 089,75  4 694 760,20  18 632 329,55  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0703 1030100003 611 23 327 089,75  4 694 760,20  18 632 329,55  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 0800 54 622 869,47  12 127 150,05  42 495 719,42  
Культура 906 0801 54 622 869,47  12 127 150,05  42 495 719,42  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и ар-
хивного дела» на 2015-2020 годы

906 0801 1200000000 54 622 869,47  12 127 150,05  42 495 719,42  

Подпрограмма 1 «Создание единого куль-
турного пространства и развитие архив-
ного дела в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

906 0801 1210000000 54 622 869,47  12 127 150,05  42 495 719,42  

Основное мероприятие 1.1. "Комплектова-
ние библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

906 0801 1210100000 394 800,00  90 000,00  304 800,00  

1.1.1. Комплектование библиотечного 
фонда МБУК «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система» 

906 0801 1210100001 144 800,00  90 000,00  54 800,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0801 1210100001 611 144 800,00  90 000,00  54 800,00  

1.1.2. Оснащение периодическими изда-
ниями (газеты, журналы)

906 0801 1210100002 250 000,00  0,00  250 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0801 1210100002 611 250 000,00  0,00  250 000,00  

Основное мероприятие 1.2. "Обеспече-
ние функционирования муниципальных 
учреждений"

906 0801 1210200000 53 677 214,47  11 966 150,05  41 711 064,42  

1.2.1. Обеспечение функционирования 
МБУК "Усольская городская централизо-
ванная библиотечная система"

906 0801 1210200001 15 441 031,24  3 451 417,83  11 989 613,41  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0801 1210200001 611 15 441 031,24  3 451 417,83  11 989 613,41  

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

906 0801 1210200002 3 166 688,31  662 345,96  2 504 342,35  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0801 1210200002 611 3 166 688,31  662 345,96  2 504 342,35  

1.2.3. Обеспечение функционирования 
МБУК "ДК "Мир"

906 0801 1210200003 8 155 169,28  1 673 211,95  6 481 957,33  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0801 1210200003 611 8 155 169,28  1 673 211,95  6 481 957,33  
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1.2.4. Обеспечение функционирования 
МБКДУ "Дворец культуры"

906 0801 1210200004 26 914 325,64  6 179 174,31  20 735 151,33  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0801 1210200004 611 26 367 243,64  6 155 664,31  20 211 579,33  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 0801 1210200004 612 547 082,00  23 510,00  523 572,00  

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сфе-
ры культурно-досуговой деятельности"

906 0801 1210300000 550 855,00  71 000,00  479 855,00  

1.3.1. Предоставление населению города 
разнообразных услуг социально-культур-
ного, просветительского, развлекатель-
ного характера

906 0801 1210300001 550 855,00  71 000,00  479 855,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

906 0801 1210300001 611 550 855,00  71 000,00  479 855,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 415 532,00  0,00  415 532,00  
Другие вопросы в области социальной 
политики

906 1006 415 532,00  0,00  415 532,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

906 1006 2100000000 415 532,00  0,00  415 532,00  

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к потребно-
стям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

906 1006 2110000000 415 532,00  0,00  415 532,00  

Основное мероприятие 1.1. «Повышение 
уровня доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов»

906 1006 2110100000 51 368,00  0,00  51 368,00  

1.1.3. «Приобретение пандусов для пре-
одоления порогов высотой до 80 мм для 
оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомога-
тельными средствами»

906 1006 2110100003 16 700,00  0,00  16 700,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110100003 612 16 700,00  0,00  16 700,00  

1.1.8. «Приобретение кнопок вызова 
для оснащения зданий МБКДУ «Дворец 
культуры», МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик», администрации города Усо-
лье-Сибирское, МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей" вспомогатель-
ными средствами»

906 1006 2110100008 15 000,00  0,00  15 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110100008 612 15 000,00  0,00  15 000,00  

1.1.9. "Приобретение раздвижного телеско-
пического пандуса для оснащения МБУК " 
Усольский историко-краеведческий музей"

906 1006 2110100009 17 410,00  0,00  17 410,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110100009 612 17 410,00  0,00  17 410,00  

1.1.10. "Приобретение кнопки вызова помо-
щи (для санузла) для оснащения МБУК " 
Усольский историко-краеведческий музей""

906 1006 211010000А 2 258,00  0,00  2 258,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 211010000А 612 2 258,00  0,00  2 258,00  

Основное мероприятие 1.2. «Повышение 
уровня доступности средств связи и ин-
формации»

906 1006 2110200000 364 164,00  0,00  364 164,00  

1.2.2. "Приобретение тифлофлешплее-
ров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспо-
могательными средствами передачи и 
получения информации"

906 1006 2110200002 28 000,00  0,00  28 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110200002 612 28 000,00  0,00  28 000,00  

1.2.3. "Приобретение настольных луп с под-
светкой для чтения в рамках оснащения 
объектов вспомогательными средствами 
передачи и получения информации"

906 1006 2110200003 13 520,00  0,00  13 520,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 1006 2110200003 244 3 380,00  0,00  3 380,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110200003 612 10 140,00  0,00  10 140,00  

1.2.4. "Приобретение электронных книг в 
ООО «ЛитРес» для формирования элек-
тронной базы библиотеки и организации 
передачи и получения информации"

906 1006 2110200004 46 560,00  0,00  46 560,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110200004 612 46 560,00  0,00  46 560,00  

1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для незря-
чих и слабовидящих людей для организа-
ции получения и передачи информации"

906 1006 2110200006 171 940,00  0,00  171 940,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110200006 612 171 940,00  0,00  171 940,00  

1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков 
для входных дверей  (желтый круг) для ос-
нащения объектов вспомогательными сред-
ствами передачи и получения информации"

906 1006 2110200007 976,00  0,00  976,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 1006 2110200007 244 244,00  0,00  244,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110200007 612 732,00  0,00  732,00  

1.2.8. "Приобретение линз Френеля для 
слабовидящих людей для оснащения 
вспомогательными  техническими сред-
ствами МБУК " Усольский историко-крае-
ведческий музей" и организации получе-
ния и передачи информации"

906 1006 2110200008 2 260,00  0,00  2 260,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110200008 612 2 260,00  0,00  2 260,00  

1.2.9. "Приобретение ручных луп с подсвет-
кой для слабовидящих в рамках оснащения  
МБУК " Усольский историко-краеведческий 
музей" вспомогательными средствами пе-
редачи и  получения информации"

906 1006 2110200009 3 875,00  0,00  3 875,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 2110200009 612 3 875,00  0,00  3 875,00  

1.2.10. "Приобретение комплекса Радио-
гид 1-10 для организации мероприятий с 
участием слабослышаших людей в рам-
ках оснащения" 

906 1006 211020000А 81 023,00  0,00  81 023,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 211020000А 612 81 023,00  0,00  81 023,00  

1.2.11. "Приобретение тактильных мнемосхем 
для оснащения объектов вспомогательными 
средствами передачи и получения" 

906 1006 211020000Б 9 200,00  0,00  9 200,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 211020000Б 612 9 200,00  0,00  9 200,00  

1.2.12. "Приобретение тактильных пикто-
грамм для оснащения МБУК " Усольский 
историко-краеведческий музей" вспомо-
гательными средствами передачи и  по-
лучения информации"

906 1006 211020000В 6 810,00  0,00  6 810,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

906 1006 211020000В 612 6 810,00  0,00  6 810,00  

Комитет по финансам администрации го-
рода Усолье-Сибирское

908 18 370 316,81  2 803 229,14  15 567 087,67  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 0100 8 081 447,78  1 932 320,62  6 149 127,16  
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

908 0106 8 081 447,78  1 932 320,62  6 149 127,16  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

908 0106 1700000000 8 081 447,78  1 932 320,62  6 149 127,16  

Подпрограмма 1 "Управление муници-
пальными финансами города Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

908 0106 1710000000 8 081 447,78  1 932 320,62  6 149 127,16  

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
эффективного управления муниципаль-
ными финансами, формирования, органи-
зации исполнения бюджета города

908 0106 1710100000 8 081 447,78  1 932 320,62  6 149 127,16  

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

908 0106 1710100000 121 6 212 702,97  1 624 617,21  4 588 085,76  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

908 0106 1710100000 129 1 868 744,81  307 703,41  1 561 041,40  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

908 1300 10 288 869,03  870 908,52  9 417 960,51  

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

908 1301 10 288 869,03  870 908,52  9 417 960,51  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

908 1301 1700000000 10 288 869,03  870 908,52  9 417 960,51  

Подпрограмма 1 "Управление муници-
пальными финансами города Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

908 1301 1710000000 10 288 869,03  870 908,52  9 417 960,51  

Основное мероприятие 1.3. Управление 
муниципальным долгом города Усо-
лье-Сибирское и его обслуживание

908 1301 1710300000 10 288 869,03  870 908,52  9 417 960,51  

Обслуживание муниципального долга 908 1301 1710300000 730 10 288 869,03  870 908,52  9 417 960,51  
Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

909 114 158 419,05  3 764 664,61  110 393 754,44  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

909 0300 9 534 678,00  1 831 234,02  7 703 443,98  

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

909 0309 9 534 678,00  1 831 234,02  7 703 443,98  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение комплекс-
ных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечению по-
жарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 0309 1900000000 9 534 678,00  1 831 234,02  7 703 443,98  

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

909 0309 1910000000 8 526 558,00  1 534 390,65  6 992 167,35  

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение де-
ятельности постоянно действующего органа 
управления гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и органа повседневного управления 
города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению во-
просов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности»  по 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне

909 0309 1910100000 8 526 558,00  1 534 390,65  6 992 167,35  

Фонд оплаты труда учреждений 909 0309 1910100000 111 5 738 903,11  1 154 684,78  4 584 218,33  
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

909 0309 1910100000 119 1 733 148,74  290 996,57  1 442 152,17  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

909 0309 1910100000 242 556 258,56  49 853,03  506 405,53  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 0309 1910100000 244 490 813,98  32 116,27  458 697,71  

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

909 0309 1910100000 831 6 510,00  6 510,00  0,00  

Уплата прочих налогов, сборов 909 0309 1910100000 852 914,00  230,00  684,00  
Уплата иных платежей 909 0309 1910100000 853 9,61  0,00  9,61  
Подпрограмма 2 «Реализация полномо-
чий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности» на 
2015–2020 годы

909 0309 1920000000 33 120,00  0,00  33 120,00  

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда 
знаний по мерам пожарной безопасности 
и профилактика по обеспечению пожар-
ной безопасности

909 0309 1920100000 33 120,00  0,00  33 120,00  

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на 
противопожарную тематику

909 0309 1920100002 23 520,00  0,00  23 520,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 0309 1920100002 244 23 520,00  0,00  23 520,00  

2.1.3. Изготовление памяток на противо-
пожарную тематику

909 0309 1920100003 9 600,00  0,00  9 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 0309 1920100003 244 9 600,00  0,00  9 600,00  

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии 
постоянной готовности к использованию 
системы оповещения органов управления, 
населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2015–2020 годы

909 0309 1930000000 975 000,00  296 843,37  678 156,63  

Основное мероприятие 3.1. Эксплуата-
ционно-техническое обслуживание си-
стемы оповещения органов управления, 
населения города об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об 
угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая услуги 
связи для организации управления ком-
плексом технических средств оповеще-
ния П-166М АСЦО ГО

909 0309 1930100000 975 000,00  296 843,37  678 156,63  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 0309 1930100000 244 975 000,00  296 843,37  678 156,63  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 0400 9 203 943,87  1 840 335,17  7 363 608,70  
Другие вопросы в области национальной 
экономики

909 0412 9 203 943,87  1 840 335,17  7 363 608,70  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

909 0412 1600000000 9 203 943,87  1 840 335,17  7 363 608,70  

Подпрограмма 7 «Организация и обе-
спечение контроля над осуществлением 
капитального строительства, реконструк-
ции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципальной собственности» 
на 2015-2020 годы

909 0412 1670000000 9 203 943,87  1 840 335,17  7 363 608,70  

Основное мероприятие 7.1. Комплексное вы-
полнение функций заказчика и застройщика 
муниципального жилого фонда города

909 0412 1670100000 9 203 943,87  1 840 335,17  7 363 608,70  

Фонд оплаты труда учреждений 909 0412 1670100000 111 6 210 380,06  1 165 198,77  5 045 181,29  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

909 0412 1670100000 119 1 875 537,78  432 757,78  1 442 780,00  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

909 0412 1670100000 242 256 536,09  47 480,56  209 055,53  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 0412 1670100000 244 592 082,74  145 056,06  447 026,68  

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

909 0412 1670100000 851 20 600,05  15 150,00  5 450,05  

Уплата прочих налогов, сборов 909 0412 1670100000 852 763,35  192,00  571,35  
Уплата иных платежей 909 0412 1670100000 853 248 043,80  34 500,00  213 543,80  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 0500 749 797,18  0,00  749 797,18  
Коммунальное хозяйство 909 0502 749 797,18  0,00  749 797,18  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

909 0502 1600000000 749 797,18  0,00  749 797,18  

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

909 0502 1660000000 749 797,18  0,00  749 797,18  

Основное мероприятие 6.4. Проектирова-
ние сетей водоснабжения города Усолье 
– Сибирское

909 0502 1660400000 749 797,18  0,00  749 797,18  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 0502 1660400000 244 749 797,18  0,00  749 797,18  

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 146 000,00  93 095,42  52 904,58  
Общее образование 909 0702 146 000,00  93 095,42  52 904,58  
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

909 0702 1000000000 146 000,00  93 095,42  52 904,58  

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

909 0702 1020000000 146 000,00  93 095,42  52 904,58  

Основное мероприятие 2.2. Ремонтные 
работы и мероприятия по благоустрой-
ству в образовательных учреждениях

909 0702 1020200000 146 000,00  93 095,42  52 904,58  

2.2.4 Разработка проекта по строитель-
ству школы на проспекте Комсомольский

909 0702 1020200004 146 000,00  93 095,42  52 904,58  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 0702 1020200004 244 146 000,00  93 095,42  52 904,58  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 6 400,00  0,00  6 400,00  
Другие вопросы в области социальной 
политики

909 1006 6 400,00  0,00  6 400,00  
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Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

909 1006 2100000000 6 400,00  0,00  6 400,00  

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к потребно-
стям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

909 1006 2110000000 6 400,00  0,00  6 400,00  

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уров-
ня доступности средств связи и информации»

909 1006 2110200000 6 400,00  0,00  6 400,00  

1.2.1. "Заключение договора о предостав-
лении услуг связи с оператором сотовой 
связи для организации системы вызовов 
скорой помощи, аварийных служб, поли-
ции, пожарной и других служб посред-
ством СМС-сообщений для людей с огра-
ниченными возможностями слуха и речи"

909 1006 2110200001 6 400,00  0,00  6 400,00  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

909 1006 2110200001 242 6 400,00  0,00  6 400,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 1100 94 517 600,00  0,00  94 517 600,00  
Физическая культура 909 1101 94 517 600,00  0,00  94 517 600,00  
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

909 1101 1100000000 94 517 600,00  0,00  94 517 600,00  

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

909 1101 1110000000 94 517 600,00  0,00  94 517 600,00  

Основное мероприятие 1.2. "Обеспече-
ние условий, способствующих населению 
города Усолье-Сибирское систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и массовым спортом"

909 1101 1110200000 94 517 600,00  0,00  94 517 600,00  

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту объектов муниципаль-
ной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

909 1101 11102S2630 94 517 600,00  0,00  94 517 600,00  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

909 1101 11102S2630 243 94 517 600,00  0,00  94 517 600,00  

Отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

910 19 644 206,08  4 064 695,16  15 579 510,92  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 1000 7 744,00  0,00  7 744,00  
Другие вопросы в области социальной 
политики

910 1006 7 744,00  0,00  7 744,00  

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

910 1006 2100000000 7 744,00  0,00  7 744,00  

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к потребно-
стям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

910 1006 2110000000 7 744,00  0,00  7 744,00  

Основное мероприятие 1.1. «Повышение 
уровня доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов»

910 1006 2110100000 7 500,00  0,00  7 500,00  

1.1.8. «Приобретение кнопок вызова 
для оснащения зданий МБКДУ «Дворец 
культуры», МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик», администрации города Усо-
лье-Сибирское, МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей" вспомогатель-
ными средствами»

910 1006 2110100008 7 500,00  0,00  7 500,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

910 1006 2110100008 612 7 500,00  0,00  7 500,00  

Основное мероприятие 1.2. «Повышение 
уровня доступности средств связи и ин-
формации»

910 1006 2110200000 244,00  0,00  244,00  

1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков 
для входных дверей  (желтый круг) для ос-
нащения объектов вспомогательными сред-
ствами передачи и получения информации"

910 1006 2110200007 244,00  0,00  244,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

910 1006 2110200007 612 244,00  0,00  244,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 1100 19 636 462,08  4 064 695,16  15 571 766,92  
Физическая культура 910 1101 19 436 462,08  4 017 625,16  15 418 836,92  
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

910 1101 1100000000 19 436 462,08  4 017 625,16  15 418 836,92  

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

910 1101 1110000000 19 436 462,08  4 017 625,16  15 418 836,92  

Основное мероприятие 1.2. "Обеспече-
ние условий, способствующих населению 
города Усолье-Сибирское систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и массовым спортом"

910 1101 1110200000 19 436 462,08  4 017 625,16  15 418 836,92  

1.2.1. "Содержание спортсооружений для 
занятий физической культурой и спортом"

910 1101 1110200001 19 236 462,08  4 017 625,16  15 218 836,92  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

910 1101 1110200001 611 19 236 462,08  4 017 625,16  15 218 836,92  

1.2.2. "Содействие в оснащении необхо-
димым спортивным оборудованием и ин-
вентарем для занятий физической культу-
рой и спортом"

910 1101 1110200002 200 000,00  0,00  200 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

910 1101 1110200002 611 200 000,00  0,00  200 000,00  

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

910 1105 200 000,00  47 070,00  152 930,00  

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

910 1105 1100000000 200 000,00  47 070,00  152 930,00  

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного 
резерва" на 2015-2020 годы

910 1105 1120000000 200 000,00  47 070,00  152 930,00  

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в област-
ных, региональных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях"

910 1105 1120100000 200 000,00  47 070,00  152 930,00  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

910 1105 1120100000 611 200 000,00  47 070,00  152 930,00  

Результат исполнения бюджета (дефицит 
-, профицит +)

000 7900 0000000000 000 -29 534 341,46  14 377 524,19  0,00  

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2017 г. № 41
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта  межевания территории расположенной 

в районе железнодорожного вокзала, пр-ка Красных партизан, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области
С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсуждению проекта  межевания терри-

тории расположенной в районе железнодорожного вокзала, пр-ка Красных партизан, г. Усолье-Сибирское, Ир-
кутской области, в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  28,  53 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта  межевания территории расположенной в районе 

железнодорожного вокзала, пр-ка Красных партизан, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, на 05.06.2017г. 
года в 15-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомендации по обсуждению проекта  межева-
ния территории расположенной в районе железнодорожного вокзала, пр-ка Красных партизан, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области,   направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 
17.00  часов 02 июня  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта  
межевания территории расположенной в районе железнодорожного вокзала, пр-ка Красных партизан, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации города, секретарь комиссии;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата администра-

ции города;
Иозайтис Е.М. начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользованию комитета по городскому хозяйству ад-

министрации города;
Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных отношений КУМИ администрации города;

Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать члена-
ми рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к  работе 10 мая  2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное Усолье» 05 мая  2017 года.

Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе железнодорожного 

вокзала, пр-кта Красных партизан, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе железнодорожного вокза-

ла, пр-кта Красных партизан, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное 
Усолье».

Глава администрации города                                                                                                                      О.П. Жилкин

Заказчик - Гражданин РФ Ячменев Ю.В.
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

РАЗРАБОТАННЫЙ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 38:31:000055:7584
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

2017
СОСТАВ ПРОЕКТА
Пояснительная записка:
Введение
1.Описание местоположения границ территории планировки и межевания
Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания
Технико-экономические показатели
Описание местоположения границ земельного участка, подлежащего образованию
Заключение.
Список используемых нормативно-технических документов.
Графические материалы:
Схема 1 Анализ исходных материалов. Ситуационный план М 1:5 000
Схема 2 Анализ исходных материалов. Фрагмент правил землепользования и застройки г.
Усолье-Сибирское М 1:1 000
Чертеж 1 Чертеж планировки территории М 1:1 000 Чертеж 2 Чертеж межевания территории М 1:1 000
ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории разработан в отношении земельного участка 38:31:000055:7584 

в городе Усолье-Сибирское на основании решения, принятого по результатам рассмотрения предложения, 
поступившего от заинтересованного лица, а так же на основании постановления администрации города Усо-
лье-Сибирское (прилагается).

Заказчиком проекта является Гражданин РФ Ячменев Ю.В.. Подготовка проекта планировки территории осу-
ществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, обоснования оптимальных размеров и границ образуемого зе-
мельного участка.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых 
земельных участков.

Проект планировки и межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению.
Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:
1. Генеральный план муниципального образования « города Усолье-Сибирское»;
2. Правила землепользования и застройки муниципального образования «города У солье-Сибирское»;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»;
4. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в 1986г. Предприятие №1 в местной системе коорди-

нат г. Усолье-Сибирское;
5. Кадастровый план территорий;
6. Данные государственного кадастра недвижимости.

1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
Территория площадью 0,23 га, подлежащая планировке и межеванию, для обоснования оптимальных разме-

ров и границ земельных участков включает в себя кадастровый участок 38:31:000055:7584 в городе Усолье-Си-
бирское, Иркутской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для размещения объектов капитального строительства, а именно, гостиничное обслуживание и при-
ведения земельного участка к параметрам разрешенного использования земельного участка в соответствии с 
правилами землепользования и застройки, действующими на территории г.Усолье-Сибирское. Для обеспече-
ния поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- анализ фактического землепользования;
- установление красных линий улиц, проездов;
- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны, а также иные существу-

ющие объекты;
- определение границ, существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков и площадей та-

ких земельных участков в соответствии с нормативными требованиями и с учетом фактически сложившихся на 
местности границ земельных участков.

Результаты работы
1. Выявление территории свободной от прав третьих лиц.
2. Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Земельный участок :ЗУ1 площадью 0,23 га расположен в территориальной зоне объектов городского 

транспорта (ПЗ-7), что не соответствует его назначению и требует перевода в зону делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОДЗ-1). Данный земельный участок сформирован вместо ликвидируемого земель-
ного участка 38:31:000055:7584 согласно правилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское». Образуемый земельный участок сформирован в зоне делового, общественно-
го и коммерческого назначения (ОДЗ-1) и имеет разрешенные виды использования 4.7 (согласно приложению к 
приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19).

Земельный участок :ЗУ2 площадью 0,83 га расположен в территориальной зоне объектов городского 
транспорта (ПЗ-7) для использования платной автостоянки на 100 мест. Данный земельный участок сформи-
рован вместо ликвидируемого земельного участка 38:31:000055:27 согласно правилам землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье- Сибирское». Образуемый земельный участок имеет 
разрешенные виды использования 4.9 (согласно приложению к приказу Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19).

Земельный участок :ЗУЗ площадью 0,5 га расположен в территориальной зоне объектов городского транспор-
та (ПЗ-7) и сформирован для размещения автостанции. Предлагаемый вид использования 7.2 (согласно при-
ложению к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19).

Земельный участок :ЗУ4 площадью 0,3 га расположен в территориальной зоне объектов городского транспор-
та (ПЗ-7) для использования автозаправочной станции на 500 заправок в сутки легкового автотранспорта с 
мойкой. Образуемый земельный участок имеет разрешенные виды использования 4.9.1 (согласно приложению 
к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19).

Особо охраняемые природные территории:
Согласно данных генерального плана муниципального образования «город Усолье- Сибирское», утверждён-

ного решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 №76/6, от 
09.12.2013 г. № 116/6, 27.11.2014г. №97/6, от 28.04.2016 г. №38/6) территория планировки и межевания, разрабо-
танная в отношении земельного участка 38:31:000055:7584 в городе Усолье-Сибирское, находится вне особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОБРАЗОВАНИЮ
Образованный земельный участок :ЗУ1 расположен на территории общественно-деловой застройки и соот-

ветствует параметрам вида разрешенного использования с кодом 4.7 по правилам землепользования и за-
стройки (Минимальная площадь земельного участка 0,15 га. Отступ от красной линии - не менее 5 м., Макси-
мальное количество этажей - 3 эт. Максимальная высота оград - 1,5 м при новом строительстве. Максимальный 
процент застройки - 70%, Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту - 30 м, Мини-
мальная ширина/глубина -15 м., Минимальный процент озеленения - 10%).

Образованный земельный участок :ЗУ2 расположен на территории объектов городского транспорта и соот-
ветствует параметрам вида разрешенного использования с кодом 4.9 по правилам землепользования и за-
стройки (Минимальный размер земельного участка - 0,001 га. Минимальный размер земельного участка для 
автостоянок принимать из расчета 22,5 кв. м. на одно машино-место, при примыкании участков для стоянки к 
проезжей части улиц и проездов - 18 кв. м на одно машино-место. Максимальный размер земельного участка 
- 1 га. Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), 
подземные - не более 5 этажей (ярусов). Минимальный отступ от границ земельного участка, жилых и обще-
ственных зданий в целях определения места допустимого размещения сооружений принимается на основании 
расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям).

Образованный земельный участок :ЗУЗ расположен на территории объектов городского транспорта и соот-
ветствует параметрам вида разрешенного использования с кодом 7.2 по правилам землепользования и за-
стройки (Минимальный размер земельного участка - 0,01 га. Максимальный размер земельного участка - 5,0 
га. Параметры земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с 
требованиями технических регламентов, строительных норм и правил).

Образованный земельный участок :ЗУ4 расположен на территории объектов городского транспорта и соот-
ветствует параметрам вида разрешенного использования с кодом 4.9.1 по правилам землепользования и за-
стройки (Минимальный размер земельного участка - 0,01 га. Максимальный размер земельного участка - 0,5 га. 
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Предельная высота зданий - 15 м. Предельные параметры разрешенно-
го строительства принимаются в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории).

Сведения о вновь образуемых и ликвидируемых земельных участках 
представлены в таблице 1,2 и 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории в его составе, были установлены красные линии, отделяющие 
территории общего пользования от застроенной территории, границы 
существующих, ликвидируемых и подлежащих образованию земельных 
участков.

Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории в 
М 1:1000 на основе топографической съемки территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ

1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Земельный кодекс РФ;
3. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений";
4. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования 

экспертизы и утверждения градостроительной документации».
5. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации, утвержденная поста-
новлением от 29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации»

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Таблица 1. Ведомость образуемых земельных участков

№ 
п/ п

Условный 
номер 
ЗУ по 

проекту 
межева-

ния

Местоположение Категория
земель

Разрешенное
использование

Пло-
щадь,
кв.м

1 :ЗУ1 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных
пунктов

размещение объ-
ектов, указанных в 
коде 4.7

2338

2 :ЗУ2 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных
пунктов

размещение объ-
ектов, указанных в 
коде 4.9

8325

3 :ЗУЗ Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных
пунктов

размещение объ-
ектов, указанных в 
коде 7.2

5094

4 :ЗУ4 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
4.9.1

3046

Таблица 2. Каталог координат образуемых земельных участков
Номер 
точки Координатах Координата Y Номер 

точки Координатах Координата Y

:ЗУ1 :ЗУЗ
1 433592,02 3291840,57 1 433649,60 3291801,10
2 433598,67 3291850,58 2 433685,46 3291775,11
3 433649,05 3291925,07 3 433721,52 3291780,21
4 433657,82 3291939,18 4 433774,06 3291861,70
5 433641,94 3291949,76 5 433752,61 3291876,00
6 433575,65 3291852,02 6 433710,15 3291816,82
:ЗУ2 7 433676,70 3291841,04
1 433649,60 3291801,10 :ЗУ4
2 433716,55 3291900,03 1 433676,70 3291841,04
3 433657,82 3291939,18 2 433710,15 3291816,82
4 433649,05 3291925,07 3 433752,61 3291876,00
5 433598,67 3291850,58 4 433716,55 3291900,03
6 433592,02 3291840,57

Таблица 3. Ведомость ликвидируемых земельных участков

№ 
п/ п номер ЗУ Местоположение Категория

земель
Разрешенное

использование
Пло-

щадь, 
кв.м

1 38:31:000055:7584
Иркутская область, 
г. Усолье-
Сибирское

Земли
населенных
пунктов

Для размеще-
ния администра-
тивных зданий

398

2 38:31:000055:27
Иркутская область, 
г. Усолье-
Сибирское

Земли
населенных
пунктов

Для объектов 
обществен-
но-делового 
значения

6 300

3 38:31:000055:81
Иркутская область, 
г. Усолье-
Сибирское

Земли
населенных
пунктов

2 752

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 04.05.2017 г. № 42/6
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 

Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 
30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании постановления Правительства Иркутской области от 12.04.2017 
года № 240-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год», 
решения Думы города Усолье-Сибирское от 27.04.2017 г.  № 40/6 «Об 
одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 
год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. 
№ 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном процессе города Усо-
лье-Сибирское», с изменениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, 
от 28.01.2016 г. № 5/6, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Си-

бирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изме-
нениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 
27.04.2017 г. № 32/6, изложив его в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2017 год:

1.1. Общий объем доходов в сумме 1 412 652 760,46 рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 935 868 250,62 рублей.

1.2. Общий объем расходов в сумме 1 445 890 719,98 рублей.
1.3. Размер дефицита в сумме 33 237 959,52 рублей или 6,9 процентов 

от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 
период 2018-2019 годов:

2.1. Общий объем доходов на 2018 год в сумме 1 252 120 400,88 ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 763 481 200,00 рублей. Общий объем доходов на 2019 год в сум-
ме 1 203 156 978,99 рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 725 220 800,00 рублей.

2.2. Общий объем расходов на 2018 год в сумме 1 266 435 716,15 ру-
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блей, на 2019 год в сумме 1 218 318 895,08 рублей;

Размер дефицита на 2018 год в сумме 14 315 315,27 рублей или 2,9 про-
цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета горо-
да, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Раз-
мер дефицита на 2019 год в сумме 15 161 916,09 рублей или 3,2 процента 
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2017 году и 
плановом периоде 2018-2019 годов, формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах, 
а также нормативами отчислений доходов в местные бюджеты от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы согласно Приложению № 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы 
согласно Приложению № 2.

6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города 
Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического развития 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 4.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Си-
бирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 5.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов и разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов со-
гласно Приложению № 6.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов со-
гласно Приложению № 7.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское, согласно Приложению № 8:

- на 2017 год в размере 55 394 620,00 рублей;
- на 2018 год в размере 54 343 368,00 рублей;
- на 2019 год в размере 51 745 768,00 рублей.
12. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибир-

ское создается резервный фонд администрации города:
- на 2017 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2018 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2017 год в размере 50 267 316,42 рублей;
на 2018 год в размере 47 928 048,13 рублей;
на 2019 год в размере 51 691 689,56 рублей.
14. Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2017 год - 478 203 719,37 рублей,
на 2018 год - 488 639 200,88 рублей,
на 2019 год - 477 936 178,99 рублей.
15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
по состоянию на 1 января 2018 года: 75 097 639,84 руб., в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2019 года: 89 412 955,11 руб., в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2020 года: 104 574 871,20 руб., в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей.
16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов согласно Приложению № 9.

17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 10.

18. Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибирское 
в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов увеличение (индексацию) 
размеров должностных окладов муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений и му-
ниципальных бюджетных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на выплату заработной платы с начислениями на нее.

19. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям:

19.1. на выполнение муниципального задания:
19.1.1. субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридиче-
ским лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

19.1.2. субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственни-
ком или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
главным распорядителем средств бюджета города либо собственником 
на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду с согласия собственника), а также на уплату налогов в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ;

19.2. на иные цели:
19.2.1. субсидии на приобретение основных средств, в том числе в рам-

ках реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию 
на выполнения муниципального задания;

19.2.2. субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию на 
выполнения муниципального задания;

19.2.3. субсидии на реализацию муниципальных программ, не вклю-
ченные в субсидию на выполнение муниципального задания

19.2.4. субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в 
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города.

20. Установить, что в 2017 году из бюджета города предоставляется 
субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным (государственным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, за-
регистрированным и осуществляющим свою деятельность на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

20.1. в целях возмещения затрат при осуществлении деятельности по 
профилактике правонарушений и охране общественного порядка на тер-
ритории города Усолье-Сибирское.

21. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов из бюд-
жета города предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

21.1. на оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям города Усолье-Сибирское;

21.2. в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприни-
мательства города;

21.3. в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений;

21.4. в целях возмещения затрат по установке общедомовых приборов 
учета используемых энергетических ресурсов в доле жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности.

22. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием муниципальных (государственных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, указанных в п.п. 21, 21 настоящего решения, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (до-
говорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателя-

ми  определяются администрацией города Усолье-Сибирское. 
23. Установить следующие дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города Усолье-Сибирское:

23.1. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе города Усо-
лье-Сибирское приложением № 6 к настоящему решению;

23.2. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
города приложением № 7 к настоящему решению;

23.3. в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюд-
жета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
– в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета города приложением № 7 к настояще-
му решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

23.4. внесение изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министер-
ством финансов Российской Федерации;

23.5. ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское;

23.6. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета города на предоставление бюджетным 
учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения ими муниципального задания и субсидий на иные цели, меж-
ду разделами, подразделами и целевыми статьями расходов бюджета;

23.7. перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и группами видов расходов бюджета города за счет экономии;

23.8. распределение межбюджетных трансфертов бюджету города 
Усолье-Сибирское постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, Иркутской области, приказами органов государ-
ственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов 
бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету города Усолье-Сибирское в постановлениях (распоря-
жениях) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, при-
казах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем решении;

23.9.перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету города Усолье-Сибирское из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов бюджета города Усолье-Сибирское, 
– в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующему главному распорядителю средств бюджета города.

24. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
25. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Мэр города                                                                                                      Л.А. Лис

Приложение №1
                                                    к решению Думы города Усолье-Сибирское

   от  04.05.2017 г. № 42/6

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование кода дохода

Глав-
ного 
ад-

мини-
стра-
тора 
дохо-
дов

доходов бюджета 
города

1 2 3
901 Дума города Усолье-Сибирское 

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

902 Администрация города Усолье-Сибирское
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

902 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-

ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

902  2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей" фе-
деральной целевой программы "Жилище" на 2015 
- 2020 годы из бюджетов городских округов

902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское
903 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции2,3
903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

903 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
904 Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

905 Отдел образования управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

905 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
906 Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам 

администрации города Усолье-Сибирское
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств  бюджетов городских округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское

908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
909 Комитет по городскому хозяйству 

администрации города Усолье-Сибирское
909 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местно-

го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов2,3
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                   Приложение №2
                   к решению Думы города Усолье-Сибирское

от  04.05.2017 г. № 42/6

Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета 

Глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
источ-
ника

источника финанси-
рования дефицита 

бюджета

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от  04.05.2017 г. № 42/6

Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование поступлений в бюджет

Сумма

ГАДБ доходов  бюджета 
города 2017 год плановый период

2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6

ИТОГО ДОХОДОВ 1 412 652 760,46 1 252 120 400,88 1 203 156 978,99
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 478 203 719,37 488 639 200,88 477 936 178,99
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186 507 000,00 186 507 000,00 186 507 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186 507 000,00 186 507 000,00 186 507 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 239 900,00 10 078 900,00 11 345 900,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

10 239 900,00 10 078 900,00 11 345 900,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 279 000,00 95 635 100,00 95 997 200,00
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
35 499 000,00 35 855 100,00 36 217 200,00

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

59 130 000,00 59 130 000,00 59 130 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160 000,00 160 000,00 160 000,00
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
490 000,00 490 000,00 490 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 86 400 000,00 86 400 000,00 86 400 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30 200 000,00 30 200 000,00 30 200 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 56 200 000,00 56 200 000,00 56 200 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 104 000,00 23 089 000,00 23 129 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

20 000,00 20 000,00 20 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

44 591 398,81 44 362 607,92 43 913 688,69

903 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 638 000,00 27 454 000,00 27 323 000,00

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

27 638 000,00 27 454 000,00 27 323 000,00

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

600,00 900,00 1 200,00

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

600,00 900,00 1 200,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

16 952 798,81 16 907 707,92 16 589 488,69

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

16 952 798,81 16 907 707,92 16 589 488,69

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

5 266 200,00 5 538 200,00 5 704 300,00

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

5 266 200,00 5 538 200,00 5 704 300,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

190 000,00 190 000,00 190 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  190 000,00 190 000,00 190 000,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

190 000,00 190 000,00 190 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства

0,00 0,00 0,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

0,00 0,00 0,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

9 557 100,87 19 189 790,38 7 062 363,12

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 713 600,87 13 346 290,38 1 218 863,12

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

1 000,00 0,00 0,00

909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских 
округов

909 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
909 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов
909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
909 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
909 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское

910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов
910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
910 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида 
доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

3 712 600,87 13 346 290,38 1 218 863,12

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

5 843 500,00 5 843 500,00 5 843 500,00

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

5 843 500,00 5 843 500,00 5 843 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 236 452,82 5 275 733,71 5 313 858,31
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 812 666,87 12 352 868,87 12 352 868,87
903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов город-

ских округов (плата за наем жилых помещений)
9 125 154,87 9 125 154,87 9 125 154,87

902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов го-
родских округов (плата за размещение не-
стационарных торговых объектов)

2 687 512,00 3 227 714,00 3 227 714,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 934 449 041,09 763 481 200,00 725 220 800,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
935 868 250,62 763 481 200,00 725 220 800,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

6 872 000,00 0,00 0,00

908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

4 807 000,00 0,00 0,00

908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

2 065 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

169 839 650,62 5 128 800,00 5 128 700,00

902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию федеральных целевых программ

987 235,20 0,00 0,00

902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

3 951 635,42 0,00 0,00

902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды

53 145 100,00 0,00 0,00

902 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

5 980 600,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 105 775 080,00 5 128 800,00 5 128 700,00
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области)

1 417 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии местным бюджетам из 
областного бюджета в целях софинанси-
рования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области)

1 073 380,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств)

2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на обеспечение среднесу-
точного набора продуктов питания детей, стра-
дающих туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблюдением 
у фтизиатра, посещающих группы оздорови-
тельной направленности в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области)

607 900,00 0,00 0,00

909 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту объектов муниципаль-
ной собственности в сфере физической 
культуры и спорта)

89 791 700,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области 
на закупку оборудования для оснащения 
производственных помещений столовых 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в Иркутской области)

553 900,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

10 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

759 156 600,00 758 352 400,00 720 092 100,00

902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг)

45 091 500,00 45 211 900,00 42 832 400,00

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предо-
ставляемые местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета):

17 689 100,00 16 764 500,00 15 786 800,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в области регу-
лирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

32 300,00 32 300,00 32 300,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

161 600,00 161 600,00 161 600,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

605 200,00 574 900,00 544 700,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

605 200,00 575 500,00 544 900,00

905 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обраще-
ния с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области

1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

700,00 600,00 600,00
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000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов
696 376 000,00 696 376 000,00 661 472 900,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях)

385 862 500,00 385 862 500,00 366 747 500,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организациях)

310 513 500,00 310 513 500,00 294 725 400,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и  
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

-1 419 209,53 0,00 0,00

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-1 419 209,53 0,00 0,00

Приложение № 4
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от  04.05.2017 г. № 42/6

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по целям, 
задачам социально-экономического развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское",  

муниципальным программам и непрограммным мероприятиям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
рублей

Наименование КЦСР 2017 год 2018 год 2019 год
ВСЕГО расходов: 1 445 890 719,98 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Стратегическая задача 1 "Социальное развитие" 1 082 081 542,90 990 851 090,46 945 217 827,96
Тактическая цель 1.1 "Обеспечение доступного и качествен-
ного образования для удовлетворения потребностей граж-
дан и общества"

896 161 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-
2020 годы

10.0.00.00000 896 161 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66

Тактическая цель 1.2 "Развития культуры, архивного дела и 
сохранения накопленного культурного наследия и потенциала" 

63 377 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53

Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного 
дела" на 2015-2020 годы

12.0.00.00000 63 377 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53

Тактическая цель 1.3 "Обеспечение успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи"

330 968,85 393 943,85 393 998,85

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 
2015-2020 годы

13.0.00.00000 330 968,85 393 943,85 393 998,85

Тактическая цель 1.4 "Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически заниматься физ-
культурой и спортом, повышение эффективности подготовки 
спортсменов"

116 427 017,08 21 237 995,92 21 237 995,92

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в  городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 

11.0.00.00000 116 427 017,08 21 237 995,92 21 237 995,92

Тактическая цель 1.5 "Повышение эффективности и усиле-
ние адресной направленности мер социальной поддержки"

5 104 700,00 5 208 700,00 5 423 700,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населе-
ния" на 2015-2020 годы

14.0.00.00000 5 054 700,00 5 158 700,00 5 373 700,00

Муниципальная программа «Профилактика социально зна-
чимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и соци-
ально негативных явлений (алкоголизм,  табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

20.3.00.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Тактическая цель 1.6 "Обеспечение мер профилактики социаль-
но-негативных явлений, социально-значимых заболеваний"

237 200,00 279 600,00 279 600,00

Муниципальная программа «Профилактика социально зна-
чимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и соци-
ально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

20.1.00.00000
20.2.00.00000

237 200,00 279 600,00 279 600,00

Тактическая цель 1.7 "Обеспечение доступности жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения"

442 500,00 442 500,00 442 500,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы 21.0.00.00000 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Стратегическая задача 2 "Развитие инфраструктуры и обе-
спечение условий жизнедеятельности"

158 148 781,54 85 349 254,77 86 222 896,20

Тактическая цель 2.1 "Повышение доступности жилья для граждан, 
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания"

1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Муниципальная программа "Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2020 годы

15.0.00.00000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Тактическая цель 2.2 "Модернизация и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства города в целях обеспечения 
комфортных условий проживания граждан"

142 320 138,82 70 659 339,77 71 532 981,20

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" на 2015-2020 годы

16.0.00.00000 142 320 138,82 70 659 339,77 71 532 981,20

Тактическая цель 2.3 "Обеспечение комплексных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности" 

9 570 500,00 9 684 847,00 9 684 847,00

Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению пожар-
ной безопасности" на 2015-2020 годы

19.0.00.00000 9 570 500,00 9 684 847,00 9 684 847,00

Тактическая цель 2.4 "Обеспечение безопасного дорожного 
движения"

4 104 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Муниципальная программа «Безопасность дорожного дви-
жения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

23.0.00.00000 4 104 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Тактическая цель 2.5 "Укрепление общественной безопасно-
сти, снижение уровня правонарушений"

391 122,72 195 800,00 195 800,00

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний» на 2016-2020 годы

22.0.00.00000 391 122,72 195 800,00 195 800,00

Стратегическая задача 3 "Рост экономического потенциала 
города"

189 269 615,54 182 811 400,00 179 454 200,00

Тактическая цель 3.1 "Создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития города путем совер-
шенствования муниципального регулирования"

122 146 480,12 120 444 100,00 120 444 100,00

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

17.0.00.00000 122 146 480,12 120 444 100,00 120 444 100,00

Тактическая цель 3.2 "Повышение эффективности муници-
пальной поддержки приоритетных отраслей экономики"

4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка при-
оритетных отраслей экономики" на 2015-2020 годы

18.0.00.00000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Тактическая цель 3.3 "Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий"

62 780 600,00 61 976 400,00 58 619 200,00

Непрограммные расходы 01.5.00.00000 62 780 600,00 61 976 400,00 58 619 200,00
Стратегическая задача 4 "Законодательное регулирование, 
контроль"

16 390 780,00 7 423 970,92 7 423 970,92

Непрограммные расходы 01.1.00.00000
01.2.00.00000
01.7.00.00000

16 390 780,00 7 423 970,92 7 423 970,92

Приложение № 5
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от  04.05.2017 г. №  42/6
     

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2017 год
и плановый период 2018-2019 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

рублей
Наименование Рз Пз 2017 год 2018 год 2019 год
ВСЕГО расходов: 1 445 890 719,98 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Общегосударственные вопросы 01 00 142 033 810,15 130 771 058,19 130 480 958,19
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

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

01 04 69 097 058,64 68 165 794,32 68 206 294,32

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 10 758 767,78 10 758 767,78 10 758 767,78

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8 723 300,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 48 214 523,73 46 849 845,17 46 519 245,17
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10 106 750,00 10 038 097,00 10 038 097,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 9 770 500,00 9 884 847,00 9 884 847,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 336 250,00 153 250,00 153 250,00

Национальная экономика 04 00 65 823 895,71 59 405 275,95 63 015 917,38
Общеэкономические вопросы 04 01 193 900,00 193 900,00 193 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 206 200,00 1 105 600,00 952 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 50 267 316,42 47 928 048,13 51 691 689,56
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 156 479,29 10 177 727,82 10 177 727,82
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 84 910 978,53 16 966 563,82 14 076 563,82
Жилищное хозяйство 05 01 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Коммунальное хозяйство 05 02 1 608 145,18 708 348,00 508 348,00
Благоустройство 05 03 73 845 123,03 10 284 131,10 7 594 131,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72
Образование 07 00 896 747 467,62 902 923 050,01 857 074 787,51
Дошкольное образование 07 01 361 360 015,25 362 866 269,90 347 078 169,90

Общее образование 07 02 427 725 851,07 430 888 724,98 411 773 724,98
Дополнительное образование детей 07 03 95 488 100,83 101 269 617,11 90 324 399,61
Молодежная политика 07 07 5 754 956,35 3 258 416,35 3 258 471,35
Другие вопросы в области образования 07 09 6 418 544,12 4 640 021,67 4 640 021,67
Культура, кинематография 08 00 58 758 239,47 54 378 042,53 54 378 042,53
Культура  08 01 58 692 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 65 370,00 59 857,50 59 857,50
Социальная политика 10 00 60 177 420,00 59 067 168,00 56 368 068,00
Пенсионное обеспечение 10 01 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 51 413 820,00 50 248 568,00 47 640 968,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 237 000,00 4 188 000,00 4 096 500,00
Физическая культура и спорт 11 00 116 427 017,08 21 237 995,92 21 237 995,92
Физическая культура  11 01 114 604 062,08 19 407 287,67 19 407 287,67
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 822 955,00 1 830 708,25 1 830 708,25
Средства массовой информации 12 00 616 272,39 1 359 595,70 1 359 595,70
Периодическая печать и издательства 12 02 616 272,39 966 240,00 966 240,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0,00 393 355,70 393 355,70
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

13 01 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Приложение № 6 
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от  04.05.2017 г. №  42/6 
  

Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

по ОКЕИ руб.

Наименование показателя КЦСР ВР РзПР ЭКР 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 445 890 719,98 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Непрограммные расходы 0100000000 79 171 380,00 69 400 370,92 66 043 170,92
Обеспечение деятельности Думы города 
Усолье-Сибирское

0110000000 4 990 160,00 4 746 650,92 4 746 650,92

Глава муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

0110100000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0110100000 100 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0110100000 100 0102 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 
(Центральный аппарат Думы города Усо-
лье-Сибирское)

0110200000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0110200000 100 2 735 459,27 2 539 441,19 2 539 441,19

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0110200000 100 0103 2 735 459,27 2 539 441,19 2 539 441,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0110200000 200 494 997,05 447 526,08 447 526,08

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0110200000 200 0103 494 997,05 447 526,08 447 526,08

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 1 516,03 1 496,00 1 496,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0110200000 800 0103 1 516,03 1 496,00 1 496,00

Функционирование органа финансового 
надзора (Контрольно-счетная палата горо-
да Усолье-Сибирское)

0120000000 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

0120100000 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0120100000 100 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0120100000 100 0106 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Аппарат контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

0120200000 1 366 262,63 1 366 262,63 1 366 262,63

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0120200000 100 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 100 0106 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0120200000 200 52 205,28 52 205,28 52 205,28

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 200 0106 52 205,28 52 205,28 52 205,28

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

0150000000 62 780 600,00 61 976 400,00 58 619 200,00

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в области ре-
гулирования тарифов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами

0150100000 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150100000 100 30 761,91 30 761,91 30 761,91

Общеэкономические вопросы 0150100000 100 0401 30 761,91 30 761,91 30 761,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150100000 200 1 538,09 1 538,09 1 538,09

Общеэкономические вопросы 0150100000 200 0401 1 538,09 1 538,09 1 538,09
Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

0150200000 161 600,00 161 600,00 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150200000 100 153 904,76 153 904,76 153 904,76

Общеэкономические вопросы 0150200000 100 0401 153 904,76 153 904,76 153 904,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150200000 200 7 695,24 7 695,24 7 695,24

Общеэкономические вопросы 0150200000 200 0401 7 695,24 7 695,24 7 695,24
Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

0150300000 5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150300000 100 4 388 370,20 4 152 226,72 3 933 765,18

Другие общегосударственные вопросы 0150300000 100 0113 4 388 370,20 4 152 226,72 3 933 765,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0150300000 200 1 009 629,80 975 773,28 924 434,82

Другие общегосударственные вопросы 0150300000 200 0113 1 009 629,80 975 773,28 924 434,82
Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

0150400000 605 200,00 574 900,00 544 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150400000 100 554 212,45 526 465,20 498 809,52

Другие общегосударственные вопросы 0150400000 100 0113 554 212,45 526 465,20 498 809,52
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150400000 200 50 987,55 48 434,80 45 890,48

Другие общегосударственные вопросы 0150400000 200 0113 50 987,55 48 434,80 45 890,48
Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0150500000 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150500000 100 1 662 727,27 1 579 636,36 1 496 454,55

Другие вопросы в области социальной по-
литики

0150500000 100 1006 1 662 727,27 1 579 636,36 1 496 454,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150500000 200 166 272,73 157 963,64 149 645,45

Другие вопросы в области социальной по-
литики

0150500000 200 1006 166 272,73 157 963,64 149 645,45

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

0150700000 8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0150700000 600 8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Социальное обеспечение населения 0150700000 600 1003 8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00
Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих областные государственные пол-
номочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0150800000 45 091 500,00 45 211 900,00 42 832 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150800000 100 3 325 238,10 3 158 952,38 2 992 761,90

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

0150800000 100 0104 3 325 238,10 3 158 952,38 2 992 761,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150800000 200 710 261,90 691 947,62 673 638,10

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

0150800000 200 0104 166 261,90 157 947,62 149 638,10

Социальное обеспечение населения 0150800000 200 1003 544 000,00 534 000,00 524 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0150800000 300 41 056 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00

Социальное обеспечение населения 0150800000 300 1003 41 056 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00
Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

0150900000 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150900000 100 554 212,45 527 014,65 498 992,67

Другие общегосударственные вопросы 0150900000 100 0113 554 212,45 527 014,65 498 992,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150900000 200 50 987,55 48 485,35 45 907,33

Другие общегосударственные вопросы 0150900000 200 0113 50 987,55 48 485,35 45 907,33
Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере обра-
щения с безнадзорными собаками и кошка-
ми в Иркутской области

0151000000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0151000000 200 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0151000000 200 0405 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00
Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

0151100000 700,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0151100000 200 700,00 600,00 600,00

Другие общегосударственные вопросы 0151100000 200 0113 700,00 600,00 600,00
Проведение муниципальных выборов 0170000000 8 723 300,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 0170100000 8 723 300,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0170100000 200 8 723 300,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0170100000 200 0107 8 723 300,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

1000000000 896 161 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66

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

1010000000 360 111 125,11 362 976 469,90 347 199 940,90

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности дошкольных образователь-
ных учреждений

1010100000 360 045 015,25 362 901 269,90 347 113 169,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1010100000 100 76 464,00 76 464,00 76 464,00

Дошкольное образование 1010100000 100 0701 76 464,00 76 464,00 76 464,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010100000 200 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Другие вопросы в области образования 1010100000 200 0709 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010100000 600 359 933 551,25 362 789 805,90 347 001 705,90

Дошкольное образование 1010100000 600 0701 359 933 551,25 362 789 805,90 347 001 705,90
Основное мероприятие 1.2. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях

1010200000 66 109,86 75 200,00 86 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010200000 200 66 109,86 75 200,00 86 771,00

Другие вопросы в области образования 1010200000 200 0709 66 109,86 75 200,00 86 771,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

1020000000 421 816 369,79 424 126 751,14 405 000 180,14

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразовательных учреждений

1020100000 417 522 721,23 422 473 951,14 403 358 951,14

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1020100000 100 36 864,00 36 864,00 36 864,00

Общее образование 1020100000 100 0702 36 864,00 36 864,00 36 864,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020100000 200 118 600,00 120 000,00 120 000,00

Другие вопросы в области образования 1020100000 200 0709 118 600,00 120 000,00 120 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020100000 600 416 217 057,23 421 166 887,14 402 051 887,14

Общее образование 1020100000 600 0702 416 217 057,23 421 166 887,14 402 051 887,14
Иные бюджетные ассигнования 1020100000 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики

1020100000 800 1006 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонтные ра-
боты и мероприятия по благоустройству в 
образовательных учреждениях

1020200000 2 143 966,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020200000 200 290 066,00 0,00 0,00

Общее образование 1020200000 200 0702 290 066,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020200000 600 1 853 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Общее образование 1020200000 600 0702 1 853 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях

1020300000 331 692,56 352 800,00 341 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020300000 200 306 692,56 327 800,00 316 229,00

Другие вопросы в области образования 1020300000 200 0709 306 692,56 327 800,00 316 229,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020300000 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Дополнительное образование детей 1020300000 600 0703 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 2.4. "Приобрете-
ние и установка футбольных ворот для 
муниципальных образовательных органи-
заций" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1020400000 937 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020400000 600 937 500,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 1020400000 600 0703 937 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. "Приобретение 
оборудования для новой столовой и мебели 
для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени 
А.А. Разгуляева" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

1020500000 430 490,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020500000 600 430 490,00 0,00 0,00

Общее образование 1020500000 600 0702 430 490,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. "Приобрете-
ние и установка кресел (120 шт.) в акто-
вый зал МБОУ "СОШ № 16" (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

1020600000 450 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020600000 600 450 000,00 0,00 0,00

Общее образование 1020600000 600 0702 450 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнитель-
ного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

1030000000 102 980 184,53 109 629 590,95 98 684 373,45

Основное мероприятие 3.1. Организация пре-
доставления доступного современного каче-
ственного дополнительного образования

1030100000 102 148 684,53 109 506 590,95 98 561 373,45

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1030100000 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Дополнительное образование детей 1030100000 100 0703 2 880,00 2 880,00 2 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1030100000 200 7 109,86 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования 1030100000 200 0709 7 109,86 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030100000 600 102 138 694,67 109 503 710,95 98 558 493,45

Общее образование 1030100000 600 0702 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Дополнительное образование детей 1030100000 600 0703 93 753 720,83 101 118 737,11 90 173 519,61
Основное мероприятие 3.2. Проведение 
мероприятий с социально активными и 
творческими учащимися

1030200000 119 000,00 123 000,00 123 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030200000 600 119 000,00 123 000,00 123 000,00

Дополнительное образование детей 1030200000 600 0703 119 000,00 123 000,00 123 000,00
Основное мероприятие 3.3. Приобретение 
и монтаж театральных кресел и диванов в 
актовый зал МБУ ДО "Детская музыкаль-
ная школа" (Реализация мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив)

1030300000 650 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030300000 600 650 000,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 1030300000 600 0703 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. "Приобрете-
ние и установка футбольных ворот для му-
ниципальных учреждений дополнительно-
го образования" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

1030400000 62 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030400000 600 62 500,00 0,00 0,00

Общее образование 1030400000 600 0702 62 500,00 0,00 0,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и 
занятости детей в каникулярное время» на 
2015-2020 годы

1040000000 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50

Основное мероприятие 4.1. Организация 
отдыха и оздоровления детей и подростков 
на базе детского оздоровительного лагеря 
«Смена»

1040100000 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1040100000 600 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00

Молодежная политика 1040100000 600 0707 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00
Основное мероприятие 4.2. Организация 
отдыха и занятости молодежи и несовер-
шеннолетних на базе общеобразователь-
ных учреждений

1040200000 3 918 637,50 2 489 482,50 2 489 482,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1040200000 600 3 918 637,50 2 489 482,50 2 489 482,50

Молодежная политика 1040200000 600 0707 3 918 637,50 2 489 482,50 2 489 482,50
Подпрограмма 5 «Обеспечение органи-
зационных, информационных и методи-
ческих профессиональных потребностей 
педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

1050000000 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67

Основное мероприятие 5.1. Создание 
организационно-управленческих, инфор-
мационно-методических условий, ориен-
тированных на обеспечение доступности 
качественного образования

1050100000 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1050100000 100 4 618 377,28 3 293 912,67 3 293 912,67

Другие вопросы в области образования 1050100000 100 0709 4 618 377,28 3 293 912,67 3 293 912,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1050100000 200 1 251 805,20 770 815,00 770 815,00

Другие вопросы в области образования 1050100000 200 0709 1 251 805,20 770 815,00 770 815,00
Иные бюджетные ассигнования 1050100000 800 2 526,64 17 294,00 17 294,00
Другие вопросы в области образования 1050100000 800 0709 2 526,64 17 294,00 17 294,00
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1100000000 116 427 017,08 21 237 995,92 21 237 995,92

Подпрограмма 1 "Развитие физической куль-
туры и массового спорта" на 2015-2020 годы

1110000000 115 273 517,08 19 916 737,67 19 916 737,67

Основное мероприятие 1.1. "Развитие си-
стемы проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий"

1110100000 551 455,00 391 450,00 391 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110100000 200 360 455,00 351 450,00 351 450,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1110100000 200 1105 360 455,00 351 450,00 351 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1110100000 600 191 000,00 40 000,00 40 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1110100000 600 1105 191 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение 
условий, способствующих населению го-
рода Усолье-Сибирское систематически 
занимающихся физической культурой и 
массовым спортом"

1110200000 114 072 062,08 19 525 287,67 19 525 287,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110200000 200 94 535 600,00 18 000,00 18 000,00

Физическая культура 1110200000 200 1101 94 517 600,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1110200000 200 1105 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1110200000 600 19 536 462,08 19 507 287,67 19 507 287,67

Физическая культура 1110200000 600 1101 19 436 462,08 19 407 287,67 19 407 287,67

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1110200000 600 1105 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобре-
тение самоходной машины для чистки и 
ухода за газоном (Redexim Verti-TOP WB)" 
(Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив)

1111000000 650 000,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1111000000 600 650 000,00 0,00 0,00

Физическая культура 1111000000 600 1101 650 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного 
резерва" на 2015-2020 годы

1120000000 1 153 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

Основное мероприятие 2.1. "Участие сбор-
ных команд и спортсменов в областных, 
региональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях"

1120100000 1 153 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1120100000 200 201 300,00 269 058,25 269 058,25

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1120100000 200 1105 201 300,00 269 058,25 269 058,25

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1120100000 600 952 200,00 1 052 200,00 1 052 200,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1120100000 600 1105 952 200,00 1 052 200,00 1 052 200,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и ар-
хивного дела» на 2015-2020 годы

1200000000 63 377 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1 «Создание единого куль-
турного пространства и развитие архив-
ного дела в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

1210000000 63 377 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53

Основное мероприятие 1.1. "Комплектова-
ние библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

1210100000 394 800,00 394 800,00 394 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210100000 600 394 800,00 394 800,00 394 800,00

Культура 1210100000 600 0801 394 800,00 394 800,00 394 800,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функ-
ционирования муниципальных учреждений"

1210200000 53 677 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210200000 600 53 677 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03

Культура 1210200000 600 0801 53 677 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сфе-
ры культурно-досуговой деятельности"

1210300000 570 245,00 528 032,50 528 032,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210300000 200 19 390,00 13 877,50 13 877,50

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

1210300000 200 0804 19 390,00 13 877,50 13 877,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210300000 600 550 855,00 514 155,00 514 155,00

Культура 1210300000 600 0801 550 855,00 514 155,00 514 155,00
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка 
молодых дарований"

1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1210400000 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

1210400000 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация 
хранения, комплектования, учёта и ис-
пользования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив»

1210500000 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1210500000 100 4 140 189,97 4 603 196,50 4 603 196,50

Другие общегосударственные вопросы 1210500000 100 0113 4 140 189,97 4 603 196,50 4 603 196,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210500000 200 476 100,50 476 100,50 476 100,50

Другие общегосударственные вопросы 1210500000 200 0113 476 100,50 476 100,50 476 100,50
Иные бюджетные ассигнования 1210500000 800 2 800,98 194 255,00 194 255,00
Другие общегосударственные вопросы 1210500000 800 0113 2 800,98 194 255,00 194 255,00
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение 
световой и музыкальной аппаратуры для 
организации массовых мероприятий" (Ре-
ализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1210700000 1 500 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210700000 600 1 500 000,00 0,00 0,00

Культура 1210700000 600 0801 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. "Приобрете-
ние сценического комплекса для организа-
ции массовых мероприятий" (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

1210800000 1 520 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210800000 600 1 520 000,00 0,00 0,00

Культура 1210800000 600 0801 1 520 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 
3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибир-
ское. Островки памяти" (к 80-летию Ир-
кутской области и к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

1210900000 1 050 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210900000 600 1 050 000,00 0,00 0,00

Культура 1210900000 600 0801 1 050 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Молодежная политика" на 
2015-2020 годы

1300000000 330 968,85 393 943,85 393 998,85

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

1310000000 183 366,85 187 773,85 193 953,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведе-
ние городских мероприятий по вопросам 
гражданского, патриотического и духов-
но-нравственного воспитания»

1310200000 41 946,00 51 094,00 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310200000 200 41 946,00 51 094,00 47 594,00

Молодежная политика 1310200000 200 0707 41 946,00 51 094,00 47 594,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание ус-
ловий для содержательного досуга, разви-
тия эстетического воспитания и молодеж-
ного творчества»

1310300000 117 579,00 112 838,00 122 518,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300000 200 117 579,00 112 838,00 122 518,00

Молодежная политика 1310300000 200 0707 117 579,00 112 838,00 122 518,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение 
мероприятий для молодых семей. Оказа-
ние психологических и иных консультаци-
онных услуг»

1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310400000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры про-
филактики злоупотребления наркотиче-
скими средствами и психотропными веще-
ствами" на 2015-2020 годы

1320000000 147 602,00 206 170,00 200 045,00

Основное мероприятие 2.2 «Организация 
и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных яв-
лений для несовершеннолетних и молоде-
жи (Первичная профилактика)»

1320200000 98 067,00 106 167,00 106 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320200000 200 98 067,00 106 167,00 106 167,00

Молодежная политика 1320200000 200 0707 98 067,00 106 167,00 106 167,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие 
системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков (Вторичная про-
филактика)»

1320300000 36 046,00 86 514,00 80 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1320300000 200 36 046,00 86 514,00 80 389,00

Молодежная политика 1320300000 200 0707 36 046,00 86 514,00 80 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирова-
ние и включение потребителей наркотиче-
ских средств в программы комплексной ре-
абилитации и ресоциализации Иркутской 
области (Третичная профилактика)»

1320400000 13 489,00 13 489,00 13 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320400000 200 13 489,00 13 489,00 13 489,00

Молодежная политика 1320400000 200 0707 13 489,00 13 489,00 13 489,00
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

1400000000 5 054 700,00 5 158 700,00 5 373 700,00

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

1410000000 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1410100000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесяч-
ная выплата и ежегодная единовременная 
выплата ко Дню города (льготы) Почетным 
гражданам города»

1410200000 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1410200000 300 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, свя-
занные с изготовлением Почетных лент и 
удостоверений для вручения Почетным 
гражданам города»

1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние 
почести в случае смерти лица, удостоен-
ного звания «Почетный гражданин муници-
пального образования «город Усолье-Си-
бирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

1420000000 528 100,00 528 100,00 743 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставле-
ние субсидии СО НКО на реализацию соци-
ально значимых проектов»

1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1420100000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

1420100000 600 1006 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Основное мероприятие 2.2. "Проведение 
Усольского городского гражданского форума"

1420200000 0,00 0,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1420200000 200 0,00 0,00 215 000,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

1420200000 200 0104 0,00 0,00 215 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Обеспечение населения 
доступным жильем" на 2015-2020 годы

1500000000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" на 2015-2020 годы

1520000000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставле-
ние молодым семьям - участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья»

1520100000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1520100000 300 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение населения 1520100000 300 1003 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

1600000000 142 320 138,82 70 659 339,77 71 532 981,20

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1610000000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевремен-
ная ежемесячная оплата взносов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов 
в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору

1610200000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1610200000 200 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

1610200000 200 0505 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищ-
ного фонда города Усолье – Сибирское» на 
2015-2020 годы

1620000000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий ре-
монт помещений муниципального жилищ-
ного фонда

1620100000 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620100000 200 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00

Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квар-
тир в "Доме ветеранов"

1620200000 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620200000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ре-
монт крыш

1620300000 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620300000 200 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного 
хозяйства города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

1630000000 46 545 216,42 44 205 948,13 47 969 589,56

Основное мероприятие 3.1. Содержание 
дорог местного значения 

1630100000 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630100000 200 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог 
к садоводствам

1630200000 3 192 000,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630200000 200 3 192 000,00 503 000,00 503 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 3 192 000,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт вну-
триквартальных дорог

1630300000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630300000 200 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт авто-
мобильных дорог местного значения об-
щего пользования

1630400000 24 710 199,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630400000 200 24 710 199,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 24 710 199,88 20 941 912,02 27 513 651,56
Основное мероприятие 3.5. Проведение го-
сударственной экспертизы сметного расчета 

1630500000 700 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630500000 200 700 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 700 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

1640000000 18 102 023,03 10 484 131,10 7 794 131,10

Основное мероприятие 4.1. Содержание на-
ружного освещения города Усолье – Сибирское

1640100000 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640100000 200 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Благоустройство 1640100000 200 0503 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26
Основное мероприятие 4.2. Сопровожде-
ние проведения городских мероприятий

1640200000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640200000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Благоустройство 1640200000 200 0503 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.3. Улучшение 
санитарного состояния территории города 
Усолье-Сибирское

1640300000 2 356 882,36 2 750 000,00 1 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1640300000 200 2 356 882,36 2 750 000,00 1 250 000,00

Благоустройство 1640300000 200 0503 2 356 882,36 2 750 000,00 1 250 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание 
городского мемориала памяти

1640400000 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640400000 200 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Благоустройство 1640400000 200 0503 994 000,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление 
русла реки Шелестиха для предотвраще-
ния подтопления жилых домов и дорог го-
рода Усолье-Сибирское

1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640500000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
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Основное мероприятие 4.6. Озеленение, 
формовочная обрезка деревьев

1640600000 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640600000 200 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Благоустройство 1640600000 200 0503 138 225,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство 
нового кладбища

1640700000 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640700000 200 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Благоустройство 1640700000 200 0503 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и со-
держание безнадзорных животных

1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641200000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание 
детских городков

1641300000 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641300000 200 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Благоустройство 1641300000 200 0503 220 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-смет-
ные работы по наружному освещению

1641500000 198 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641500000 200 198 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641500000 200 0503 198 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение 
экспертизы сметного расчета

1641600000 649 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641600000 200 649 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641600000 200 0503 649 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.17. Обустройство 
мест массового отдыха населения (город-
ские парки)

1641700000 6 295 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641700000 200 6 295 400,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641700000 200 0503 6 295 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1660000000 2 958 145,18 708 348,00 508 348,00

Основное мероприятие 6.1. Установка об-
щедомовых приборов учета энергоресур-
сов в городе Усолье-Сибирское и установ-
ка индивидуальных квартирных приборов 
в муниципальном жилищном фонде

1660100000 508 348,00 508 348,00 508 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660100000 200 508 348,00 508 348,00 508 348,00

Коммунальное хозяйство 1660100000 200 0502 508 348,00 508 348,00 508 348,00
Основное мероприятие 6.2. Актуализация 
схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Усолье-Сибирское

1660200000 350 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660200000 200 350 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1660200000 200 0502 350 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение 
технических мероприятий в бюджетной сфе-
ре города Усолье-Сибирское по реконструк-
ции и капитальному ремонту ограждающих 
конструкций, оконных и дверных проемов, 
систем теплоснабжения, энергоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1660300000 600 1 350 000,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 1660300000 600 0701 1 350 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирова-
ние сетей водоснабжения города Усолье 
– Сибирское

1660400000 749 797,18 200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660400000 200 749 797,18 200 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1660400000 200 0502 749 797,18 200 000,00 0,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспе-
чение контроля над осуществлением ка-
питального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объек-
тов муниципальной собственности» на 
2015-2020 годы

1670000000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Основное мероприятие 7.1. Комплексное 
выполнение функций заказчика и застрой-
щика муниципального жилого фонда города

1670100000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1670100000 100 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1670100000 100 0412 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1670100000 200 958 618,83 918 618,83 918 618,83

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1670100000 200 0412 958 618,83 918 618,83 918 618,83

Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 269 407,20 282 291,15 282 291,15
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1670100000 800 0412 269 407,20 282 291,15 282 291,15

Подпрограмма  8 "Формирование совре-
менной городской среды города Усо-
лье-Сибирское" на 2017 год

1680000000 55 943 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.1 Благоустрой-
ство территорий общего пользования

1680100000 18 647 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1680100000 200 18 647 900,00 0,00 0,00

Благоустройство 1680100000 200 0503 18 647 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартир-
ных домов

1680200000 37 295 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1680200000 200 37 295 200,00 0,00 0,00

Благоустройство 1680200000 200 0503 37 295 200,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

1700000000 122 146 480,12 120 444 100,00 120 444 100,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципаль-
ными финансами города Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

1710000000 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
эффективного управления муниципальны-
ми финансами, формирования, организа-
ции исполнения бюджета города

1710100000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1710100000 100 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

1710100000 100 0106 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.3. Управление 
муниципальным долгом города Усолье-Си-
бирское и его обслуживание

1710300000 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

1710300000 700 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

1710300000 700 1301 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффектив-
ного управления и распоряжения земель-
ными участками и муниципальным иму-
ществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

1730000000 14 973 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

Основное мероприятие 3.1. Организация 
процесса управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом

1730100000 1 050 665,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100000 200 1 046 665,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100000 200 0113 1 046 665,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100000 800 4 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100000 800 0113 4 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2. Организация 
процесса управления и распоряжения зе-
мельными участками

1730200000 802 570,00 802 570,00 802 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1730200000 200 802 570,00 802 570,00 802 570,00

Другие общегосударственные вопросы 1730200000 200 0113 802 570,00 802 570,00 802 570,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение 
обязательств по владению и пользованию 
муниципальным имуществом

1730300000 4 233 527,95 2 655 027,95 2 655 027,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730300000 200 4 175 587,95 2 597 087,95 2 597 087,95

Другие общегосударственные вопросы 1730300000 200 0113 4 175 587,95 2 597 087,95 2 597 087,95
Иные бюджетные ассигнования 1730300000 800 57 940,00 57 940,00 57 940,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300000 800 0113 57 940,00 57 940,00 57 940,00
Основное мероприятие 3.4. Руководство и 
управление в сфере установленных функций

1730400000 8 886 378,94 8 821 678,94 8 821 678,94

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1730400000 100 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

1730400000 100 0104 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730400000 200 206 544,00 141 844,00 141 844,00

Другие общегосударственные вопросы 1730400000 200 0113 206 544,00 141 844,00 141 844,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1740000000 88 803 021,42 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.3. Повышение 
эффективности использования городских 
территорий и территориальных резервов 
для осуществления градостроительной 
деятельности города Усолье-Сибирское

1740300000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740300000 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1740300000 200 0412 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.4. Своевремен-
ное и достоверное информирование на-
селения города о деятельности органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования "город Усолье-Сибирское"

1740400000 616 272,39 1 359 595,70 1 359 595,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740400000 200 616 272,39 1 359 595,70 1 359 595,70

Периодическая печать и издательства 1740400000 200 1202 616 272,39 966 240,00 966 240,00
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

1740400000 200 1204 0,00 393 355,70 393 355,70

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение 
деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское 

1740500000 87 236 749,03 86 466 045,60 86 466 045,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1740500000 100 74 527 841,49 73 980 834,87 73 980 834,87

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

1740500000 100 0104 47 920 968,93 47 373 962,31 47 373 962,31

Другие общегосударственные вопросы 1740500000 100 0113 26 606 872,56 26 606 872,56 26 606 872,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740500000 200 12 383 304,26 12 224 127,65 12 224 127,65

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1740500000 200 0104 8 696 814,60 8 537 637,99 8 537 637,99

Другие общегосударственные вопросы 1740500000 200 0113 3 686 489,66 3 686 489,66 3 686 489,66
Иные бюджетные ассигнования 1740500000 800 325 603,28 261 083,08 261 083,08
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

1740500000 800 0104 307 940,17 257 459,08 257 459,08

Другие общегосударственные вопросы 1740500000 800 0113 17 663,11 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный 
фонд администрации города Усолье-Си-
бирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, 
восполнение резерва материальных ре-
сурсов города Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Муниципальная поддерж-
ка приоритетных отраслей экономики» на 
2015-2020 годы

1800000000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в го-
роде Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1810000000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Основное мероприятие 1.1. «Размещение 
информационных материалов, освещаю-
щих вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства»

1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810100000 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1810100000 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства-поддержка начина-
ющих субъектов малого предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса»

1810200000 0,00 268 400,00 268 400,00

Иные бюджетные ассигнования 1810200000 800 0,00 268 400,00 268 400,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1810200000 800 0412 0,00 268 400,00 268 400,00

Основное мероприятие 1.3. "Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства - субсиди-
рования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приоб-
ретение производственного оборудования

1810300000 0,00 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1810300000 800 0,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1810300000 800 0412 0,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.4. "Субсидиро-
вание части затрат субъектов социаль-
ного предпринимательства - субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожи-
лого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации"

1810400000 4 320 035,42 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1810400000 800 4 320 035,42 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1810400000 800 0412 4 320 035,42 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение комплекс-
ных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечению по-
жарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 9 570 500,00 9 684 847,00 9 684 847,00

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

1910000000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение де-
ятельности постоянно действующего органа 
управления гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и органа повседневного управления 
города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению во-
просов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности»  по 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне

1910100000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00
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обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

1910100000 100 7 472 051,85 7 472 051,85 7 472 051,85

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1910100000 100 0309 7 472 051,85 7 472 051,85 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1910100000 200 1 047 072,54 1 053 592,15 1 053 592,15

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1910100000 200 0309 1 047 072,54 1 053 592,15 1 053 592,15

Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 7 433,61 115 261,00 115 261,00
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1910100000 800 0309 7 433,61 115 261,00 115 261,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий 
органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Усолье-Си-
бирское» по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

1920000000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда 
знаний по мерам пожарной безопасности 
и профилактика по обеспечению пожарной 
безопасности

1920100000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1920100000 200 68 942,00 68 942,00 68 942,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1920100000 200 0309 68 942,00 68 942,00 68 942,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии 
постоянной готовности к использованию 
системы оповещения органов управления, 
населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатаци-
онно-техническое обслуживание системы 
оповещения органов управления, населе-
ния города об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая услуги связи для организа-
ции управления комплексом технических 
средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1930100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1930100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика социально 
значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП) и социально-негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское" на 
2016-2020 годы

2000000000 287 200,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социаль-
но значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы

2010000000 237 200,00 221 800,00 221 800,00

Основное мероприятие 1.1. "Информиро-
вание населения о доступных мерах про-
филактики туберкулеза"

2010100000 84 100,00 51 450,00 51 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010100000 200 84 100,00 51 450,00 51 450,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2010100000 200 1006 84 100,00 51 450,00 51 450,00

Основное мероприятие 1.2. "Информиро-
вание населения о доступных мерах про-
филактики ВИЧ/СПИДа"

2010200000 153 100,00 141 450,00 141 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010200000 200 153 100,00 141 450,00 141 450,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2010200000 200 1006 153 100,00 141 450,00 141 450,00

Основное мероприятие 1.3 "Информирова-
ние населения о доступных мерах профи-
лактики ИППП"

2010300000 0,00 28 900,00 28 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010300000 200 0,00 28 900,00 28 900,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2010300000 200 1006 0,00 28 900,00 28 900,00

Подпрограмма 2 "Профилактика социаль-
но-негативных явлений (алкоголизм, таба-
кокурение) на 2016-2020 годы

2020000000 0,00 57 800,00 57 800,00

Основное мероприятие 2.1. "Информиро-
вание населения о доступных мерах про-
филактики алкоголизма"

2020100000 0,00 28 900,00 28 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020100000 200 0,00 28 900,00 28 900,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2020100000 200 1006 0,00 28 900,00 28 900,00

Основное мероприятие 2.2. "Информиро-
вание населения о доступных мерах про-
филактики табакокурения"

2020200000 0,00 28 900,00 28 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020200000 200 0,00 28 900,00 28 900,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2020200000 200 1006 0,00 28 900,00 28 900,00

Подпрограмма 3 «Комплексные меры до-
полнительной социальной поддержки ка-
дров здравоохранения на территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

2030000000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание 
условий для вновь привлеченных вра-
чей-специалистов (инфекционист, пси-
хиатр, рентгенолог, пульманолог, врач по 
спортивной медицине)"

2030100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2030100000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2030100000 200 1006 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-
2020 годы

2100000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потреб-
ностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение 
уровня доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов»

2110100000 58 868,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2110100000 600 58 868,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2110100000 600 1006 58 868,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение 
уровня доступности средств связи и ин-
формации»

2110200000 383 632,00 91 500,00 56 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2110200000 200 22 604,00 6 400,00 6 400,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2110200000 200 1006 22 604,00 6 400,00 6 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2110200000 600 361 028,00 85 100,00 50 000,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2110200000 600 1006 361 028,00 85 100,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3. «Повышение 
уровня доступности образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреж-
дениях для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

2110300000 0,00 351 000,00 386 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2110300000 600 0,00 351 000,00 386 100,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

2110300000 600 1006 0,00 351 000,00 386 100,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика правонару-
шений" на 2016-2020 годы

2200000000 391 122,72 195 800,00 195 800,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране 
общественного порядка" на 2016-2020 годы

2210000000 336 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление 
барьеров, ограничивающих движение граж-
дан при проведении культурно-массовых и 
общественно-политических мероприятий

2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210100000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

2210100000 200 0314 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление 
информационных продуктов о доступных 
мерах профилактики правонарушений

2210200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210200000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

2210200000 200 0314 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение 
общественного порядка, путем привлече-
ния народной казачьей дружины Усольско-
го городского казачьего общества к патру-
лированию города"

2210300000 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210300000 200 200 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

2210300000 200 0314 200 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних" на 2016-2020 годы

2220000000 54 872,72 59 550,00 59 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организация 
занятости в летний период целевой смены 
"трудных" подростков на базе детских клу-
бов по месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация 
праздников, спортивно-массовых меро-
приятий для детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2220200000 12 322,72 17 000,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2220200000 200 12 322,72 17 000,00 17 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

2220200000 200 0314 0,00 17 000,00 17 000,00

Другие вопросы в области образования 2220200000 200 0709 12 322,72 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность 
дорожного движения города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

2300000000 4 104 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопас-
ности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы

2310000000 4 104 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, 
ремонт светофорных объектов

2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310100000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в 
соответствие и содержание дорожных зна-
ков согласно ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310200000 200 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство до-
рожной разметки

2310300000 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310300000 200 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение 
учебно-методических, наглядных пособий, 
поощрительных призов, освещающих во-
просы безопасности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое 
обслуживание системы видеонаблюдения

2310500000 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310500000 200 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Приложение № 7 
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от   04.05.2017   №  42/6   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2017 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ 

руб.
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов: 1 445 890 719,98 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Дума города Усолье-Сибирское 901 5 252 560,00 5 202 560,00 5 202 560,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 4 990 160,00 4 746 650,92 4 746 650,92
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

901 01 02 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Непрограммные расходы 901 01 02 01.0.00.00000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65
Обеспечение деятельности Думы города 
Усолье-Сибирское

901 01 02 01.1.00.00000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Глава муниципального образования "го-
род Усолье-Сибирское"

901 01 02 01.1.01.00000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 02 01.1.01.00000 100 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

901 01 03 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27
Обеспечение деятельности Думы города 
Усолье-Сибирское

901 01 03 01.1.00.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 
(Центральный аппарат Думы города Усо-
лье-Сибирское)

901 01 03 01.1.02.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 735 459,27 2 539 441,19 2 539 441,19

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 03 01.1.02.00000 200 494 997,05 447 526,08 447 526,08

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 1 516,03 1 496,00 1 496,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 262 400,00 455 909,08 455 909,08
Периодическая печать и издательства 901 12 02 262 400,00 362 400,00 362 400,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

901 12 02 17.0.00.00000 262 400,00 362 400,00 362 400,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

901 12 02 17.4.00.00000 262 400,00 362 400,00 362 400,00

4.4.1. Выпуск и распространение газеты 
Официальное Усолье

901 12 02 17.4.04.00001 262 400,00 262 400,00 262 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 12 02 17.4.04.00001 200 262 400,00 262 400,00 262 400,00

4.4.2. Информационное сопровождение 
деятельности органов местного самоу-
правления города в печатных СМИ

901 12 02 17.4.04.00002 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 12 02 17.4.04.00002 200 0,00 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

901 12 04 0,00 93 509,08 93 509,08

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

901 12 04 17.0.00.00000 0,00 93 509,08 93 509,08

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

901 12 04 17.4.00.00000 0,00 93 509,08 93 509,08
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4.4.3. Информационное сопровождение 
деятельности органов местного самоу-
правления города в электронных СМИ (ТВ)

901 12 04 17.4.04.00003 0,00 58 509,08 58 509,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 12 04 17.4.04.00003 200 0,00 58 509,08 58 509,08

4.4.4. Информационное сопровождение де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления города в электронных СМИ (Радио)

901 12 04 17.4.04.00004 0,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901 12 04 17.4.04.00004 200 0,00 35 000,00 35 000,00

Администрация города Усолье-Сибирское 902 301 074 429,46 217 064 223,77 215 398 320,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 106 692 649,03 96 693 945,60 96 403 845,60
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 01 04 60 417 223,70 59 485 959,38 59 526 459,38

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00

Содержание и обеспечение деятельно-
сти муниципальных служащих, осущест-
вляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.73030 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 325 238,10 3 158 952,38 2 992 761,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 01.5.08.73030 200 166 261,90 157 947,62 149 638,10

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 01 04 14.0.00.00000 0,00 0,00 215 000,00

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

902 01 04 14.2.00.00000 0,00 0,00 215 000,00

Основное мероприятие 2.2. "Проведение 
Усольского городского гражданского форума"

902 01 04 14.2.02.00000 0,00 0,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 14.2.02.00000 200 0,00 0,00 215 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

902 01 04 17.0.00.00000 56 925 723,70 56 169 059,38 56 169 059,38

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 04 17.4.00.00000 56 925 723,70 56 169 059,38 56 169 059,38

4.5.1. Обеспечение функционирования 
администрации города Усолье-Сибирское

902 01 04 17.4.05.00001 52 613 240,81 49 168 328,07 49 168 428,07

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 45 589 868,93 42 245 162,31 42 245 262,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 17.4.05.00001 200 6 715 431,71 6 665 706,68 6 665 706,68

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 307 940,17 257 459,08 257 459,08
4.5.2. Обеспечение бесперебойной рабо-
ты автоматизированных рабочих мест ад-
министрации города Усолье-Сибирское

902 01 04 17.4.05.00002 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 04 17.4.05.00002 200 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

субсидия на выравнивание обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств

902 01 04 17.4.05.72340 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.72340 100 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

902 01 07 8 723 300,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 902 01 07 01.0.00.00000 8 723 300,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.00.00000 8 723 300,00 0,00 0,00
Проведение выборов мэра города Усо-
лье-Сибирское

902 01 07 01.7.01.00001 1 521 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 07 01.7.01.00001 200 1 521 300,00 0,00 0,00

Проведение выборов депутатов  Думы 
город Усолье-Сибирское

902 01 07 01.7.01.00002 7 202 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 07 01.7.01.00002 200 7 202 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды 902 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

902 01 11 17.0.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 11 17.4.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд 
администрации города Усолье-Сибирское

902 01 11 17.4.06.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 37 302 125,33 36 957 986,22 36 627 386,22
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 6 609 100,00 6 279 000,00 5 948 400,00
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 01 13 01.5.00.00000 6 609 100,00 6 279 000,00 5 948 400,00

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 388 370,20 4 152 226,72 3 933 765,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.03.73070 200 1 009 629,80 975 773,28 924 434,82

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

902 01 13 01.5.04.73090 605 200,00 574 900,00 544 700,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 554 212,45 526 465,20 498 809,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.04.73090 200 50 987,55 48 434,80 45 890,48

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

902 01 13 01.5.09.73140 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 554 212,45 527 014,65 498 992,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.09.73140 200 50 987,55 48 485,35 45 907,33

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 600,00 600,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

902 01 13 17.0.00.00000 30 311 025,33 30 296 986,22 30 296 986,22

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 13 17.4.00.00000 30 311 025,33 30 296 986,22 30 296 986,22

4.5.3. Информационно-статистические 
услуги

902 01 13 17.4.05.00003 50 465,00 50 465,00 50 465,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 13 17.4.05.00003 200 50 465,00 50 465,00 50 465,00

4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная 
бухгалтерия города Усолье-Сибирское»

902 01 13 17.4.05.00004 30 260 560,33 30 246 521,22 30 246 521,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 26 606 872,56 26 606 872,56 26 606 872,56

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 13 17.4.05.00004 200 3 636 024,66 3 636 024,66 3 636 024,66

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 17 663,11 3 624,00 3 624,00
Муниципальная программа "Безопас-
ность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 01 13 23.0.00.00000 382 000,00 382 000,00 382 000,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопас-
ности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 01 13 23.1.00.00000 382 000,00 382 000,00 382 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобрете-
ние учебно-методических, наглядных 
пособий, поощрительных призов, осве-
щающих вопросы безопасности дорож-
ного движения

902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое 
обслуживание системы видеонаблюдения

902 01 13 23.1.05.00000 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 13 23.1.05.00000 200 232 000,00 232 000,00 232 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 03 572 072,00 389 072,00 389 072,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

902 03 09 235 822,00 235 822,00 235 822,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование му-
ниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.7. Накопление, 
восполнение резерва материальных ре-
сурсов города Усолье-Сибирское

902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение комплекс-
ных мер по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномо-
чий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» 
на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы 
по периметру жилого сектора

902 03 09 19.2.01.00001 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 03 09 19.2.01.00001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

902 03 14 336 250,00 153 250,00 153 250,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика правона-
рушений" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.0.00.00000 336 250,00 153 250,00 153 250,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охра-
не общественного порядка" на 2016-2020 
годы

902 03 14 22.1.00.00000 336 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготов-
ление барьеров, ограничивающих 
движение граждан при проведении 
культурно-массовых и общественно-по-
литических мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 03 14 22.1.01.00000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовле-
ние информационных продуктов о до-
ступных мерах профилактики правона-
рушений

902 03 14 22.1.02.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 03 14 22.1.02.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3. Обеспече-
ние общественного порядка, путем при-
влечения народной казачьей дружины 
Усольского городского казачьего обще-
ства к патрулированию города"

902 03 14 22.1.03.00000 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 03 14 22.1.03.00000 200 200 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.2.00.00000 0,00 17 000,00 17 000,00

Основное мероприятие 2.2. Организация 
праздников, спортивно-массовых меро-
приятий для детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

902 03 14 22.2.02.00000 0,00 17 000,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 03 14 22.2.02.00000 200 0,00 17 000,00 17 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 56 509 951,84 50 118 448,13 53 729 089,56
Общеэкономические вопросы 902 04 01 193 900,00 193 900,00 193 900,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 193 900,00 193 900,00 193 900,00
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 04 01 01.5.00.00000 193 900,00 193 900,00 193 900,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в обла-
сти регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами

902 04 01 01.5.01.73100 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.01.73100 100 30 761,91 30 761,91 30 761,91

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 01 01.5.01.73100 200 1 538,09 1 538,09 1 538,09

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

902 04 01 01.5.02.73110 161 600,00 161 600,00 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 153 904,76 153 904,76 153 904,76

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 01 01.5.02.73110 200 7 695,24 7 695,24 7 695,24

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 1 206 200,00 1 105 600,00 952 600,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 04 05 01.5.00.00000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

902 04 05 01.5.10.73120 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 04 05 01.5.10.73120 200 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.12. Отлов и со-
держание безнадзорных животных

902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 50 267 316,42 47 928 048,13 51 691 689,56
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 04 09 16.0.00.00000 46 545 216,42 44 205 948,13 47 969 589,56

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного 
хозяйства города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 04 09 16.3.00.00000 46 545 216,42 44 205 948,13 47 969 589,56

Основное мероприятие 3.1. Содержание 
дорог местного значения 

902 04 09 16.3.01.00000 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 09 16.3.01.00000 200 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00

Основное мероприятие 3.2. Ремонт до-
рог к садоводствам

902 04 09 16.3.02.00000 3 192 000,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 09 16.3.02.00000 200 3 192 000,00 503 000,00 503 000,00
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Основное мероприятие 3.3. Ремонт вну-
триквартальных дорог

902 04 09 16.3.03.00000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 09 16.3.03.00000 200 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие 3.4. Ремонт ав-
томобильных дорог местного значения 
общего пользования

902 04 09 16.3.04.00000 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 09 16.3.04.00000 200 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Основное мероприятие 3.3. Ремонт вну-
триквартальных дорог (Реализация меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)

902 04 09 16.3.04.S2370 3 860 621,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 09 16.3.04.S2370 200 3 860 621,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. Проведение го-
сударственной экспертизы сметного расчета 

902 04 09 16.3.05.00000 700 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 09 16.3.05.00000 200 700 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 04 09 23.0.00.00000 3 722 100,00 3 722 100,00 3 722 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопас-
ности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 04 09 23.1.00.00000 3 722 100,00 3 722 100,00 3 722 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, 
ремонт светофорных объектов

902 04 09 23.1.01.00000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 09 23.1.01.00000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение 
в соответствие и содержание дорожных 
знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004

902 04 09 23.1.02.00000 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 04 09 23.1.02.00000 200 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство 
дорожной разметки

902 04 09 23.1.03.00000 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 09 23.1.03.00000 200 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

902 04 12 4 842 535,42 890 900,00 890 900,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование му-
ниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

902 04 12 17.0.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 04 12 17.4.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4.3.3 Корректировка правил землепользова-
ния и застройки города Усолье-Сибирское

902 04 12 17.4.03.00003 302 350,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 12 17.4.03.00003 200 302 350,00 500 000,00 500 000,00

4.3.5.Проект планировки и проект межева-
ния территории линейного объекта «Водо-
снабжение ул. Российской и Ленинградской, 
Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

902 04 12 17.4.03.00005 98 650,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 04 12 17.4.03.00005 200 98 650,00 0,00 0,00

 4.3.6 Внесение изменений в Генераль-
ный план муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское"

902 04 12 17.4.03.00006 99 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 12 17.4.03.00006 200 99 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Муниципальная под-
держка приоритетных отраслей экономи-
ки» на 2015-2020 годы

902 04 12 18.0.00.00000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в го-
роде Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 04 12 18.1.00.00000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

1.1.1. «Размещение информационных матери-
алов в СМИ, освещающих вопросы развития 
малого и среднего предпринимательства»

902 04 12 18.1.01.00001 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства-поддержка начина-
ющих субъектов малого предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса»

902 04 12 18.1.02.00000 0,00 268 400,00 268 400,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.02.00000 800 0,00 268 400,00 268 400,00
Основное мероприятие 1.3. "Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства - субсиди-
рования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приоб-
ретение производственного оборудования

902 04 12 18.1.03.00000 0,00 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.03.00000 800 0,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидиро-
вание части затрат субъектов социаль-
ного предпринимательства - субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных це-
лей, улучшение условий жизнедеятель-
ности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребно-
сти, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражда-
нам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации"

902 04 12 18.1.04.00000 368 400,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.00000 800 368 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидиро-
вание части затрат субъектов социаль-
ного предпринимательства - субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных це-
лей, улучшение условий жизнедеятель-
ности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребно-
сти, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражда-
нам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации"

902 04 12 18.1.04.L5271 3 951 635,42 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.L5271 800 3 951 635,42 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 84 161 181,35 16 766 563,82 14 076 563,82
Жилищное хозяйство 902 05 01 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 05 01 16.0.00.00000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жи-
лищного фонда города Усолье – Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 05 01 16.2.00.00000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий 
ремонт помещений муниципального жи-
лищного фонда

902 05 01 16.2.01.00000 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 01 16.2.01.00000 200 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонт квар-
тир в "Доме ветеранов"

902 05 01 16.2.02.00000 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 01 16.2.02.00000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Основное мероприятие 2.3. Текущий ре-
монт крыш

902 05 01 16.2.03.00000 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 01 16.2.03.00000 200 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Коммунальное хозяйство 902 05 02 858 348,00 508 348,00 508 348,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 05 02 16.0.00.00000 858 348,00 508 348,00 508 348,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 05 02 16.6.00.00000 858 348,00 508 348,00 508 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов 
учета энергоресурсов в многоквартир-
ных домах  городе Усолье-Сибирское в 
доле муниципальных помещений

902 05 02 16.6.01.00001 308 000,00 308 000,00 308 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 02 16.6.01.00001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00

6.1.3 Установка индивидуальных квар-
тирных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилищном фонде горо-
да Усолье-Сибирское

902 05 02 16.6.01.00003 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 02 16.6.01.00003 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Основное мероприятие 6.2. Актуализация 
схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Усолье-Сибирское

902 05 02 16.6.02.00000 350 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 02 16.6.02.00000 200 350 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 902 05 03 73 845 123,03 10 284 131,10 7 594 131,10
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 05 03 16.0.00.00000 73 845 123,03 10 284 131,10 7 594 131,10

Подпрограмма 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 05 03 16.4.00.00000 17 902 023,03 10 284 131,10 7 594 131,10

Основное мероприятие 4.1. Содержание 
наружного освещения города Усолье – 
Сибирское

902 05 03 16.4.01.00000 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.01.00000 200 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Основное мероприятие 4.2. Сопровожде-
ние проведения городских мероприятий

902 05 03 16.4.02.00000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.02.00000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84

4.3.1. Обеспечение проведения месяч-
ника санитарной очистки города Усолье 
– Сибирское

902 05 03 16.4.03.00001 580 000,00 650 000,00 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.03.00001 200 580 000,00 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города 
Усолье – Сибирское

902 05 03 16.4.03.00002 250 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.03.00002 200 250 000,00 100 000,00 100 000,00

4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 1 526 882,36 2 000 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.03.00003 200 1 526 882,36 2 000 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.4. Содержание 
городского мемориала памяти

902 05 03 16.4.04.00000 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.04.00000 200 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Основное мероприятие 4.5. Углубление 
русла реки Шелестиха для предотвраще-
ния подтопления жилых домов и дорог 
города Усолье-Сибирское

902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, 
формовочная обрезка деревьев

902 05 03 16.4.06.00000 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.06.00000 200 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.7. Строитель-
ство нового кладбища

902 05 03 16.4.07.00000 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.07.00000 200 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 4.13.Содержание 
детских городков

902 05 03 16.4.13.00000 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.13.00000 200 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Основное мероприятие 4.15 Проектно-смет-
ные работы по наружному освещению

902 05 03 16.4.15.00000 198 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.15.00000 200 198 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.16. Проведение 
экспертизы сметного расчета

902 05 03 16.4.16.00000 649 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.16.00000 200 649 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.17. Обустрой-
ство мест массового отдыха населения 
(городские парки)

902 05 03 16.4.17.L5601 6 295 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.4.17.L5601 200 6 295 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма  8 "Формирование совре-
менной городской среды города Усо-
лье-Сибирское" на 2017 год

902 05 03 16.8.00.00000 55 943 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.1 Благоустрой-
ство территорий общего пользования

902 05 03 16.8.01.L5551 18 647 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 16.8.01.L5551 200 18 647 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.2. Благоу-
стройство дворовых территорий много-
квартирных домов

902 05 03 16.8.02.L5551 37 295 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.8.02.L5551 200 37 295 200,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

902 05 05 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 05 05 16.0.00.00000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 05 05 16.1.00.00000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевремен-
ная ежемесячная оплата взносов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов 
в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 05 05 16.1.02.00000 200 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 453 803,85 528 943,85 528 998,85
Молодежная политика 902 07 07 330 968,85 393 943,85 393 998,85
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Молодежная политика" 
на 2015-2020 годы

902 07 07 13.0.00.00000 330 968,85 393 943,85 393 998,85

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

902 07 07 13.1.00.00000 183 366,85 187 773,85 193 953,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведе-
ние городских мероприятий по вопросам 
гражданского, патриотического и духов-
но-нравственного воспитания»

902 07 07 13.1.02.00000 41 946,00 51 094,00 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.02.00000 200 41 946,00 51 094,00 47 594,00

1.3.1. «Организация праздников, семина-
ров, форумов, конкурсов для творческой 
молодежи»

902 07 07 13.1.03.00001 29 760,00 29 760,00 29 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00001 200 29 760,00 29 760,00 29 760,00

1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим 
студентам профессиональных образова-
тельных организаций города»

902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00

1.3.3. «Участие победителей городских 
конкурсов, спортивных соревнований в 
областных мероприятиях»

902 07 07 13.1.03.00003 16 540,00 20 681,00 20 681,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00003 200 16 540,00 20 681,00 20 681,00

1.3.4 «Проведение торжественной це-
ремонии посвящения в депутаты Моло-
дежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское»

902 07 07 13.1.03.00004 20 580,00 0,00 20 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00004 200 20 580,00 0,00 20 580,00

1.3.5. «Участие депутатов Молодежного 
парламента при Думе города Усолье-Си-
бирское в летней городской спартакиаде» 

902 07 07 13.1.03.00005 7 740,00 8 348,00 8 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00005 200 7 740,00 8 348,00 8 348,00

1.3.6. «Проведение городских меропри-
ятий, конкурсов, акций депутатами Мо-
лодежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское»

902 07 07 13.1.03.00006 2 730,00 13 820,00 2 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00006 200 2 730,00 13 820,00 2 920,00

Основное мероприятие 1.4. «Проведе-
ние мероприятий для молодых семей. 
Оказание психологических и иных кон-
сультационных услуг»

902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85

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

902 07 07 13.2.00.00000 147 602,00 206 170,00 200 045,00

2.2.1 «Организация комплекса меропри-
ятий (семинаров, тренингов, круглых 
столов и т.д.) по профилактике социаль-
но-негативных явлений среди обучаю-
щихся в образовательных организациях 
силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00 25 167,00 25 167,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 07 13.2.02.00001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00

2.2.2 «Организация проведения акций, 
конкурсов, массовых мероприятий по 
профилактике социально-негативных яв-
лений и социально-значимых заболева-
ний в подростковой и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.02.00002 72 900,00 81 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.2.02.00002 200 72 900,00 81 000,00 81 000,00

2.3.1 «Приобретение тест-систем на опре-
деление наркотиков в организме человека»

902 07 07 13.2.03.00001 27 657,00 78 125,00 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.2.03.00001 200 27 657,00 78 125,00 72 000,00

2.3.2 «Организация индивидуальной рабо-
ты специалистами-психологами по оказа-
нию адресной психологической помощи»

902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

2.4.1 «Проведение семинаров с созависи-
мыми родственниками наркозависимых с 
привлечением общественных объединений»

902 07 07 13.2.04.00001 5 100,00 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 07 13.2.04.00001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00

2.4.2 «Проведение консультаций с нарко-
зависимыми и их окружением с целью соз-
дания у лиц, употребляющих наркотики в 
немедицинских целях, и их окружения моти-
вации на реабилитацию и ресоциализацию»

902 07 07 13.2.04.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Другие вопросы в области образования 902 07 09 122 835,00 135 000,00 135 000,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

902 07 09 10.0.00.00000 110 512,28 135 000,00 135 000,00

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

902 07 09 10.1.00.00000 42 109,86 51 200,00 62 771,00

1.1.4. Организация и проведение психо-
лого-медико-педагогической комиссии

902 07 09 10.1.01.00004 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.1.01.00004 200 35 000,00 35 000,00 35 000,00

1.2.1. Проведение праздничных меропри-
ятий, посвященных чествованию педаго-
гов и педагогических коллективов

902 07 09 10.1.02.00001 7 109,86 16 200,00 27 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 09 10.1.02.00001 200 7 109,86 16 200,00 27 771,00

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.2.00.00000 61 292,56 83 800,00 72 229,00

2.1.6. Организация и проведение психо-
лого-медико-педагогической комиссии

902 07 09 10.2.01.00006 18 600,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.2.01.00006 200 18 600,00 20 000,00 20 000,00

2.3.2. Проведение праздничных меро-
приятий, посвященных чествованию пе-
дагогов и педагогических коллективов

902 07 09 10.2.03.00002 10 664,79 16 200,00 4 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00002 200 10 664,79 16 200,00 4 629,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие 
реализацию Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России

902 07 09 10.2.03.00004 32 027,77 47 600,00 47 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00004 200 32 027,77 47 600,00 47 600,00

Подпрограмма 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.3.00.00000 7 109,86 0,00 0,00

3.1.5. Проведение праздничных меропри-
ятий, посвященных чествованию педаго-
гов и педагогических коллективов

902 07 09 10.3.01.00005 7 109,86 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 09 10.3.01.00005 200 7 109,86 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика правона-
рушений" на 2016-2020 годы

902 07 09 22.0.00.00000 12 322,72 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" на 2016-2020 годы

902 07 09 22.2.00.00000 12 322,72 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2. Организация 
праздников, спортивно-массовых меро-
приятий для детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

902 07 09 22.2.02.00000 12 322,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 09 22.2.02.00000 200 12 322,72 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 65 370,00 59 857,50 59 857,50
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

902 08 04 65 370,00 59 857,50 59 857,50

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и ар-
хивного дела» на 2015-2020 годы

902 08 04 12.0.00.00000 65 370,00 59 857,50 59 857,50

Подпрограмма 1 «Создание единого 
культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 08 04 12.1.00.00000 65 370,00 59 857,50 59 857,50

1.3.1. Предоставление населению горо-
да разнообразных услуг социально-куль-
турного, просветительского, развлека-
тельного характера

902 08 04 12.1.03.00001 19 390,00 13 877,50 13 877,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 08 04 12.1.03.00001 200 19 390,00 13 877,50 13 877,50

1.4.1. Целевая поддержка одаренных 
детей и творческой молодежи в сфере 
культуры и искусства (присуждение и вы-
плата стипендий мэра города)

902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 51 696 844,00 50 976 268,00 48 679 768,00
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 01 14.0.00.00000 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00

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

902 10 01 14.1.00.00000 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления го-
рода Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.01.00000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

902 10 01 14.1.01.00000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Основное мероприятие 1.2. «Ежемесяч-
ная выплата и ежегодная единовремен-
ная выплата ко Дню города (льготы) По-
четным гражданам города»

902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Основное мероприятие 1.3. «Расходы, 
связанные с изготовлением Почетных 
лент и удостоверений для вручения По-
четным гражданам города»

902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние 
почести в случае смерти лица, удосто-
енного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение населения 902 10 03 43 362 920,00 42 600 168,00 40 395 168,00
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 41 600 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 10 03 01.5.00.00000 41 600 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

902 10 03 01.5.08.73040 41 600 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 03 01.5.08.73040 200 544 000,00 534 000,00 524 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

902 10 03 01.5.08.73040 300 41 056 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Обеспечение населения 
доступным жильем" на 2015-2020 годы

902 10 03 15.0.00.00000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

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

902 10 03 15.2.00.00000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предостав-
ление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья»

902 10 03 15.2.01.00000 0,00 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

902 10 03 15.2.01.00000 300 0,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предостав-
ление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L0201 1 762 920,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

902 10 03 15.2.01.L0201 300 1 762 920,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

902 10 06 3 807 324,00 3 745 500,00 3 654 000,00

Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 662 727,27 1 579 636,36 1 496 454,55

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 06 01.5.05.73060 200 166 272,73 157 963,64 149 645,45

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

902 10 06 10.0.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 10 06 10.2.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд 
в городском общественном транспорте 
(кроме такси) обучающихся общеобразо-
вательных учреждений, находящихся на 
территории муниципального образова-
ния "город Усолье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

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

902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предостав-
ление субсидии СО НКО на реализацию 
социально значимых проектов»

902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика социаль-
но значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-нега-
тивных явлений (алкоголизм, табакоку-
рение) на территории города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 287 200,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социаль-
но значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы

902 10 06 20.1.00.00000 237 200,00 221 800,00 221 800,00

1.1.2. «Информирование населения о до-
ступных мерах профилактики туберкуле-
за в электронных СМИ»

902 10 06 20.1.01.00002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00002 200 55 200,00 22 550,00 22 550,00

1.1.3. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики туберкулеза»

902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

1.1.4. «Изготовление раздаточного мате-
риала о доступных мерах профилактики 
туберкулеза»

902 10 06 20.1.01.00004 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00004 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00

1.2.2. «Информирование населения о до-
ступных мерах профилактики ВИЧ/СПИ-
Да в электронных СМИ»

902 10 06 20.1.02.00002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 06 20.1.02.00002 200 55 200,00 22 550,00 22 550,00

1.2.3. «Наружная социальная реклама 
о доступных мерах профилактики ВИЧ/
СПИДа»

902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

1.2.4. «Изготовление раздаточного мате-
риала о доступных мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа»

902 10 06 20.1.02.00004 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 06 20.1.02.00004 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00

1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 69 000,00 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 06 20.1.02.00005 200 69 000,00 90 000,00 90 000,00

1.3.2. «Наружная социальная реклама о 
доступных мерах профилактики ИППП»

902 10 06 20.1.03.00002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 06 20.1.03.00002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

1.3.3. «Изготовление раздаточного мате-
риала о доступных мерах профилактики 
ИППП»

902 10 06 20.1.03.00003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 06 20.1.03.00003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма 2 "Профилактика соци-
ально-негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на 2016-2020 годы

902 10 06 20.2.00.00000 0,00 57 800,00 57 800,00

2.1.2 «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики алкоголизма»

902 10 06 20.2.01.00002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.2.01.00002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

2.1.3 «Изготовление раздаточного ма-
териала о доступных мерах профилак-
тики алкоголизма»

902 10 06 20.2.01.00003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.2.01.00003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

2.2.2. Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики табакокурения

902 10 06 20.2.02.00002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.2.02.00002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

2.2.3.«Изготовление раздаточного мате-
риала о доступных мерах профилактики 
табакокурения»

902 10 06 20.2.02.00003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.2.02.00003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма 3 «Комплексные меры до-
полнительной социальной поддержки ка-
дров здравоохранения на территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 10 06 20.3.00.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учрежде-
ниям здравоохранения, осуществляющим 
свою деятельность на территории города 
Усолье-Сибирское на предоставление еди-
новременной выплаты (подъемных) вновь 
привлеченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.3.01.00001 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

902 10 06 21.0.00.00000 12 824,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потреб-
ностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

902 10 06 21.1.00.00000 12 824,00 0,00 0,00

1.2.3. "Приобретение настольных луп с под-
светкой для чтения в рамках оснащения 
объектов вспомогательными средствами 
передачи и получения информации"

902 10 06 21.1.02.00003 3 380,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00 0,00 0,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков 
для входных дверей  (желтый круг) для ос-
нащения объектов вспомогательными сред-
ствами передачи и получения информации"

902 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.00007 200 244,00 0,00 0,00
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1.2.11. "Приобретение тактильных мнемосхем 
для оснащения объектов вспомогательными 
средствами передачи и получения" 

902 10 06 21.1.02.0000Б 9 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.0000Б 200 9 200,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 579 755,00 638 508,25 638 508,25
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

902 11 05 579 755,00 638 508,25 638 508,25

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 11 05 11.0.00.00000 579 755,00 638 508,25 638 508,25

Подпрограмма 1 "Развитие физической куль-
туры и массового спорта" на 2015-2020 годы

902 11 05 11.1.00.00000 378 455,00 369 450,00 369 450,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 277 655,00 267 950,00 267 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00001 200 277 655,00 267 950,00 267 950,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и 
учреждений города 

902 11 05 11.1.01.00002 49 200,00 46 500,00 46 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 11 05 11.1.01.00002 200 49 200,00 46 500,00 46 500,00

1.1.3. Спартакиада среди средне-специ-
альных учебных заведений

902 11 05 11.1.01.00003 33 600,00 37 000,00 37 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 11 05 11.1.01.00003 200 33 600,00 37 000,00 37 000,00

1.2.2. "Содействие в оснащении необ-
ходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом"

902 11 05 11.1.02.00002 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 11 05 11.1.02.00002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивно-
го резерва" на 2015-2020 годы

902 11 05 11.2.00.00000 201 300,00 269 058,25 269 058,25

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях"

902 11 05 11.2.01.00000 201 300,00 269 058,25 269 058,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 11 05 11.2.01.00000 200 201 300,00 269 058,25 269 058,25

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 342 802,39 892 616,62 892 616,62
Периодическая печать и издательства 902 12 02 342 802,39 592 770,00 592 770,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование му-
ниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

902 12 02 17.0.00.00000 342 802,39 592 770,00 592 770,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 12 02 17.4.00.00000 342 802,39 592 770,00 592 770,00

4.4.1. Выпуск и распространение газеты 
Официальное Усолье

902 12 02 17.4.04.00001 292 802,39 392 770,00 392 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 12 02 17.4.04.00001 200 292 802,39 392 770,00 392 770,00

4.4.2. Информационное сопровождение 
деятельности органов местного самоу-
правления города в печатных СМИ

902 12 02 17.4.04.00002 50 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 12 02 17.4.04.00002 200 50 000,00 200 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

902 12 04 0,00 299 846,62 299 846,62

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование му-
ниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

902 12 04 17.0.00.00000 0,00 299 846,62 299 846,62

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 12 04 17.4.00.00000 0,00 299 846,62 299 846,62

4.4.3. Информационное сопровождение 
деятельности органов местного самоу-
правления города в электронных СМИ (ТВ)

902 12 04 17.4.04.00003 0,00 213 846,62 213 846,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 12 04 17.4.04.00003 200 0,00 213 846,62 213 846,62

4.4.4. Информационное сопровождение де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления города в электронных СМИ (Радио)

902 12 04 17.4.04.00004 0,00 86 000,00 86 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

902 12 04 17.4.04.00004 200 0,00 86 000,00 86 000,00

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское

903 14 973 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 14 973 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 01 04 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.0.00.00000 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения зе-
мельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

3.4.1. Обеспечение деятельности Ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

903 01 04 17.3.04.00001 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 293 306,95 4 618 306,95 4 618 306,95
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.0.00.00000 6 293 306,95 4 618 306,95 4 618 306,95

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения зе-
мельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 293 306,95 4 618 306,95 4 618 306,95

3.1.1. Проведение технической инвен-
таризации и паспортизации объектов 
муниципального имущества, постанов-
ка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности 
на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00001 200 451 605,00 451 605,00 451 605,00

3.1.2. Проведение рыночной оценки при-
ватизируемого или предоставляемого в 
аренду муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00002 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00002 200 168 260,00 168 260,00 168 260,00

3.1.3. Нотариальное удостоверение подлин-
ности документов, оплата государственной 
пошлины, возмещение расходов на уведом-
ление кредиторов по делам о банкротстве

903 01 13 17.3.01.00003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00003 200 31 000,00 35 000,00 35 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 4 000,00 0,00 0,00
3.1.4. Размещение информационных со-
общений в печатном издании

903 01 13 17.3.01.00004 349 300,00 364 000,00 364 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00004 200 349 300,00 364 000,00 364 000,00

3.1.5.  Списание и утилизация муници-
пального имущества

903 01 13 17.3.01.00005 36 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00005 200 36 000,00 0,00 0,00

3.1.9. Подготовка плана эвакуации в не-
жилом помещении, подготовка актов об 
отсутствии объектов недвижимости на 
земельном участке

903 01 13 17.3.01.00009 10 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 17.3.01.00009 200 10 500,00 0,00 0,00

3.2.2. Обеспечение полноты зарегистриро-
ванных прав муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на земельные 
участки расположенные на территории 
муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.02.00002 200 637 090,00 637 090,00 637 090,00

3.2.3. Проведение рыночной оценки при-
ватизируемых или предоставляемых в 
аренду земельных участков

903 01 13 17.3.02.00003 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.02.00003 200 165 480,00 165 480,00 165 480,00

3.3.1. Содержание временно не эксплуа-
тируемых объектов

903 01 13 17.3.03.00001 1 500 934,81 1 761 145,87 1 761 145,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00001 200 1 500 934,81 1 761 145,87 1 761 145,87

3.3.2. Исполнение обязательств при вла-
дении и пользовании транспортными сред-
ствами (ОСАГО и транспортный налог)

903 01 13 17.3.03.00002 57 940,00 57 940,00 57 940,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 57 940,00 57 940,00 57 940,00
3.3.3. Исполнение обязательств по содер-
жанию сооружений - водонапорных скважин

903 01 13 17.3.03.00003 999 653,14 835 942,08 835 942,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00003 200 999 653,14 835 942,08 835 942,08

3.3.5. Содержание гидротехнических со-
оружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара»

903 01 13 17.3.03.00005 1 675 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00005 200 1 675 000,00 0,00 0,00

3.4.2. Внедрение программного продукта 
для учета и управления муниципальным 
имуществом, система электронного до-
кументооборота, услуги по сопровожде-
нию программного обеспечения

903 01 13 17.3.04.00002 191 844,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.04.00002 200 191 844,00 141 844,00 141 844,00

3.4.3. Повышение квалификации сотруд-
ников комитета по управлению муници-
пальным имуществом 

903 01 13 17.3.04.00003 14 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 17.3.04.00003 200 14 700,00 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата города Усо-
лье-Сибирское

904 2 688 390,00 2 688 390,00 2 688 390,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

904 01 06 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00

Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00
Функционирование органа финансового 
надзора (Контрольно-счетная палата го-
рода Усолье-Сибирское)

904 01 06 01.2.00.00000 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

904 01 06 01.2.01.00000 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Аппарат контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

904 01 06 01.2.02.00000 1 366 262,63 1 366 262,63 1 366 262,63

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 01 06 01.2.02.00000 200 52 205,28 52 205,28 52 205,28

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование му-
ниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00

4.4.1. Выпуск и распространение газеты 
Официальное Усолье

904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00

отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

905 881 155 608,02 887 659 614,88 843 089 457,12

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 872 026 508,02 878 668 014,88 834 465 357,12
Дошкольное образование 905 07 01 361 360 015,25 362 866 269,90 347 078 169,90
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 07 01 10.0.00.00000 360 010 015,25 362 866 269,90 347 078 169,90

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

905 07 01 10.1.00.00000 360 010 015,25 362 866 269,90 347 078 169,90

1.1.1. Ежемесячные компенсационные 
выплаты в дошкольных образователь-
ных учреждениях

905 07 01 10.1.01.00001 76 464,00 76 464,00 76 464,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 76 464,00 76 464,00 76 464,00

1.1.2. Обеспечение функционирования 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, создание условий для осуществле-
ния воспитательно-образовательного 
процесса

905 07 01 10.1.01.00002 44 877 801,17 48 341 955,82 48 341 955,82

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00002 600 44 877 801,17 48 341 955,82 48 341 955,82

1.1.3. Проведение противопожарных ме-
роприятий в дошкольных образователь-
ных учреждениях

905 07 01 10.1.01.00003 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00003 600 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

1.1.2. Обеспечение функционирования 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, создание условий для осуществле-
ния воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 310 513 500,00 310 513 500,00 294 725 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 01 10.1.01.73010 600 310 513 500,00 310 513 500,00 294 725 400,00

1.1.7. Cофинансирование расходных 
обязательств органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях на 
обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблю-
дением у фтизиатра, посещающих груп-
пы оздоровительной направленности в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 01 10.1.01.S2060 600 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

905 07 01 16.0.00.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

905 07 01 16.6.00.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение 
технических мероприятий в бюджетной сфе-
ре города Усолье-Сибирское по реконструк-
ции и капитальному ремонту ограждающих 
конструкций, оконных и дверных проемов, 
систем теплоснабжения, энергоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 01 16.6.03.00000 600 1 350 000,00 0,00 0,00

Общее образование 905 07 02 427 435 785,07 430 888 724,98 411 773 724,98
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 07 02 10.0.00.00000 427 435 785,07 430 888 724,98 411 773 724,98

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.2.00.00000 418 988 311,23 422 503 751,14 403 388 751,14

2.1.1. Ежемесячные компенсационные вы-
платы в общеобразовательных учреждениях

905 07 02 10.2.01.00001 36 864,00 36 864,00 36 864,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 36 864,00 36 864,00 36 864,00
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2.1.2. Обеспечение функционирования 
общеобразовательных учреждений, со-
здание условий для осуществления вос-
питательно-образовательного процесса

905 07 02 10.2.01.00002 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00002 600 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26

2.1.4. Проведение противопожарных 
мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

905 07 02 10.2.01.00004 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00004 600 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72

2.1.2. Обеспечение функционирования об-
щеобразовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса (Обеспече-
ние государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.2.01.73020 600 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пи-
щеблоков образовательных учреждений

905 07 02 10.2.02.00001 650 000,00 700 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00001 600 650 000,00 700 000,00 700 000,00

2.2.2. Проведение ремонтных работ и 
мероприятий по благоустройству в обра-
зовательных учреждениях

905 07 02 10.2.02.00002 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00002 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00

2.2.5.Приобретение технологического 
оборудования для столовых и пищебло-
ков в образовательных учреждениях

905 07 02 10.2.02.S2580 603 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.2.02.S2580 600 603 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5. "Приобрете-
ние оборудования для новой столовой 
и мебели для обеденного зала МБОУ 
"ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" (Реа-
лизация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

905 07 02 10.2.05.S2370 430 490,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.2.05.S2370 600 430 490,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6. "Приобретение 
и установка кресел (120 шт.) в актовый зал 
МБОУ "СОШ № 16" (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

905 07 02 10.2.06.S2370 450 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.2.06.S2370 600 450 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.3.00.00000 8 447 473,84 8 384 973,84 8 384 973,84

3.1.6. Предоставление дополнительного об-
разования на базе общеобразовательных 
школ города (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.3.01.73020 600 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

Основное мероприятие 3.4. "Приобретение 
и установка футбольных ворот для муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

905 07 02 10.3.04.S2370 62 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 02 10.3.04.S2370 600 62 500,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 905 07 03 71 511 011,08 77 543 525,83 68 243 968,07
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 07 03 10.0.00.00000 71 511 011,08 77 543 525,83 68 243 968,07

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.2.00.00000 962 500,00 25 000,00 25 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие 
реализацию Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России

905 07 03 10.2.03.00004 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 03 10.2.03.00004 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Основное мероприятие 2.4. "Приобре-
тение и установка футбольных ворот 
для муниципальных образовательных 
организаций" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

905 07 03 10.2.04.S2370 937 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 03 10.2.04.S2370 600 937 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.3.00.00000 70 548 511,08 77 518 525,83 68 218 968,07

3.1.1. Ежемесячные компенсационные 
выплаты в учреждениях дополнительно-
го образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО 
«ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН)

905 07 03 10.3.01.00001 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

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

905 07 03 10.3.01.00002 69 944 631,08 76 910 645,83 67 611 088,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 03 10.3.01.00002 600 69 944 631,08 76 910 645,83 67 611 088,07

3.1.4. Проведение противопожарных ме-
роприятий в учреждениях дополнитель-
ного образования

905 07 03 10.3.01.00004 482 000,00 482 000,00 482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 03 10.3.01.00004 600 482 000,00 482 000,00 482 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали 
для обучающихся

905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 96 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00002 600 96 000,00 100 000,00 100 000,00

3.2.3. Мероприятия по профилактике по-
жарной и дорожной безопасности

905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической на-
правленности

905 07 03 10.3.02.00004 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00004 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Молодежная политика 905 07 07 5 423 987,50 2 864 472,50 2 864 472,50
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 07 07 10.0.00.00000 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50

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

905 07 07 10.4.00.00000 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50

4.1.1. Организация работы детского оздо-
ровительного лагеря «Смена»

905 07 07 10.4.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 07 10.4.01.00001 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.1.2. Софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местно-
го значения по организации отдыха де-
тей в каникулярное время на укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоров-
ления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 07 10.4.01.S2070 600 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00

4.2.1.Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе об-
щеобразовательных учреждений.

905 07 07 10.4.02.00001 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00001 600 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей 
дневного пребывания 

905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00003 600 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 общеобразо-
вательных организациях и правоохрани-
тельных органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 789 900,00 789 900,00 789 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00004 600 789 900,00 789 900,00 789 900,00

4.2.2. Софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской обла-
сти за счет средств  областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика правона-
рушений" на 2016-2020 годы

905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" на 2016-2020 годы

905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организация 
занятости в летний период целевой сме-
ны "трудных" подростков на базе детских 
клубов по месту жительства

905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Другие вопросы в области образования 905 07 09 6 295 709,12 4 505 021,67 4 505 021,67
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

905 07 09 10.0.00.00000 6 295 709,12 4 505 021,67 4 505 021,67

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

905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00 59 000,00 59 000,00

1.2.2. Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства, конференций

905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00

1.2.3. Проведение праздничных меро-
приятий с воспитанниками

905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

905 07 09 10.2.00.00000 364 000,00 364 000,00 364 000,00

2.1.7. Организация государственной ито-
говой аттестации выпускников

905 07 09 10.2.01.00007 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 07 09 10.2.01.00007 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.3.1. Проведение профессиональных 
педагогических конкурсов, конференций

905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.3. Участие в областном образова-
тельном форуме «Образование Приан-
гарья»

905 07 09 10.2.03.00003 41 000,00 48 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 07 09 10.2.03.00003 200 41 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие 
реализацию Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России

905 07 09 10.2.03.00004 169 000,00 162 000,00 162 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00004 200 169 000,00 162 000,00 162 000,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение органи-
зационных, информационных и методи-
ческих профессиональных потребностей 
педагогических и руководящих работни-
ков образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 618 377,28 3 293 912,67 3 293 912,67

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 07 09 10.5.01.00004 200 1 251 805,20 770 815,00 770 815,00

Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 2 526,64 17 294,00 17 294,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 8 050 900,00 7 999 400,00 7 631 900,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00
Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

905 10 03 01.5.00.00000 8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

905 10 03 01.5.07.73050 8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 10 03 01.5.07.73050 600 8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

905 10 06 0,00 351 000,00 386 100,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

905 10 06 21.0.00.00000 0,00 351 000,00 386 100,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потреб-
ностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 0,00 351 000,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных теле-
скопических пандусов для оснащения об-
щеобразовательных учреждений города"

905 10 06 21.1.03.00001 0,00 276 000,00 110 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00001 600 0,00 276 000,00 110 400,00

1.3.2. "Приобретение раздвижных телеско-
пических пандусов для оснащения дошколь-
ных образовательных учреждений города"

905 10 06 21.1.03.00002 0,00 0,00 193 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00002 600 0,00 0,00 193 200,00

1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для осна-
щения общеобразовательных учреждений"

905 10 06 21.1.03.00003 0,00 75 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00003 600 0,00 75 000,00 30 000,00

1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для 
оснащения дошкольных образователь-
ных учреждений"

905 10 06 21.1.03.00004 0,00 0,00 52 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00004 600 0,00 0,00 52 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 078 200,00 992 200,00 992 200,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

905 11 05 1 078 200,00 992 200,00 992 200,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

905 11 05 11.0.00.00000 1 078 200,00 992 200,00 992 200,00
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Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

905 11 05 11.1.00.00000 291 000,00 140 000,00 140 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразова-
тельных учреждений города

905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Мероприятия поэтапного внедре-
ния ВФСК "Готов к труду и обороне"

905 11 05 11.1.01.00005 151 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 11 05 11.1.01.00005 600 151 000,00 0,00 0,00

1.2.2. "Содействие в оснащении необ-
ходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом"

905 11 05 11.1.02.00002 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 11 05 11.1.02.00002 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивно-
го резерва" на 2015-2020 годы

905 11 05 11.2.00.00000 787 200,00 852 200,00 852 200,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях"

905 11 05 11.2.01.00000 787 200,00 852 200,00 852 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 11 05 11.2.01.00000 600 787 200,00 852 200,00 852 200,00

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

906 87 704 582,67 83 402 928,31 81 722 168,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и ар-
хивного дела» на 2015-2020 годы

906 01 13 12.0.00.00000 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

Подпрограмма 1 «Создание единого 
культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

906 01 13 12.1.00.00000 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

1.5.1. Обеспечение функционирования 
МКУ "Муниципальный архив"

906 01 13 12.1.05.00001 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 4 140 189,97 4 603 196,50 4 603 196,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 01 13 12.1.05.00001 200 476 100,50 476 100,50 476 100,50

Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 2 800,98 194 255,00 194 255,00
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 23 977 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54
Дополнительное образование детей 906 07 03 23 977 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

906 07 03 10.0.00.00000 23 977 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

Подпрограмма 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

906 07 03 10.3.00.00000 23 977 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

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

906 07 03 10.3.01.00003 23 327 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 07 03 10.3.01.00003 600 23 327 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

Основное мероприятие 3.3. Приобре-
тение и монтаж театральных кресел и 
диванов в актовый зал МБУ ДО "Детская 
музыкальная школа" (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных 
инициатив)

906 07 03 10.3.03.S2370 650 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 07 03 10.3.03.S2370 600 650 000,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 58 692 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03
Культура 906 08 01 58 692 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и ар-
хивного дела» на 2015-2020 годы

906 08 01 12.0.00.00000 58 692 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03

Подпрограмма 1 «Создание единого 
культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

906 08 01 12.1.00.00000 58 692 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03

1.1.1. Комплектование библиотечного 
фонда МБУК «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система» 

906 08 01 12.1.01.00001 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.01.00001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изда-
ниями (газеты, журналы)

906 08 01 12.1.01.00002 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.01.00002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00

1.2.1. Обеспечение функционирования 
МБУК "Усольская городская централизо-
ванная библиотечная система"

906 08 01 12.1.02.00001 15 441 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00001 600 15 441 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

906 08 01 12.1.02.00002 3 166 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00002 600 3 166 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07

1.2.3. Обеспечение функционирования 
МБУК "ДК "Мир"

906 08 01 12.1.02.00003 8 155 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00003 600 8 155 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10

1.2.4. Обеспечение функционирования 
МБКДУ "Дворец культуры"

906 08 01 12.1.02.00004 26 914 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00004 600 26 914 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49

1.3.1. Предоставление населению горо-
да разнообразных услуг социально-куль-
турного, просветительского, развлека-
тельного характера

906 08 01 12.1.03.00001 550 855,00 514 155,00 514 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.03.00001 600 550 855,00 514 155,00 514 155,00

Основное мероприятие 1.7. "Приобрете-
ние световой и музыкальной аппаратуры 
для организации массовых мероприя-
тий" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.07.S2370 1 500 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.07.S2370 600 1 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобрете-
ние сценического комплекса для орга-
низации массовых мероприятий" (Реа-
лизация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

906 08 01 12.1.08.S2370 1 520 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.08.S2370 600 1 520 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 
3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибир-
ское. Островки памяти" (к 80-летию Иркут-
ской области и к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.09.S2370 1 050 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 12.1.09.S2370 600 1 050 000,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 415 532,00 85 100,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

906 10 06 415 532,00 85 100,00 50 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

906 10 06 21.0.00.00000 415 532,00 85 100,00 50 000,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2016-
2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 415 532,00 85 100,00 50 000,00

1.1.3. «Приобретение пандусов для пре-
одоления порогов высотой до 80 мм для 
оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомога-
тельными средствами»

906 10 06 21.1.01.00003 16 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00003 600 16 700,00 0,00 0,00

1.1.8. «Приобретение кнопок вызова 
для оснащения зданий МБКДУ «Дворец 
культуры», МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик», администрации города Усо-
лье-Сибирское, МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей" вспомога-
тельными средствами»

906 10 06 21.1.01.00008 15 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00008 600 15 000,00 0,00 0,00

1.1.9. "Приобретение раздвижного теле-
скопического пандуса для оснащения 
МБУК " Усольский историко-краеведче-
ский музей"

906 10 06 21.1.01.00009 17 410,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00009 600 17 410,00 0,00 0,00

1.1.10. "Приобретение кнопки вызова 
помощи (для санузла) для оснащения 
МБУК " Усольский историко-краеведче-
ский музей""

906 10 06 21.1.01.0000А 2 258,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.01.0000А 600 2 258,00 0,00 0,00

1.2.2. "Приобретение тифлофлешпле-
еров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» 
вспомогательными средствами переда-
чи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00002 28 000,00 28 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00002 600 28 000,00 28 000,00 0,00

1.2.3. "Приобретение настольных луп с под-
светкой для чтения в рамках оснащения 
объектов вспомогательными средствами 
передачи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00003 13 520,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

906 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00003 600 10 140,00 0,00 0,00

1.2.4. "Приобретение электронных книг в 
ООО «ЛитРес» для формирования элек-
тронной базы библиотеки и организации 
передачи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00004 46 560,00 57 100,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00004 600 46 560,00 57 100,00 50 000,00

1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для незря-
чих и слабовидящих людей для организа-
ции получения и передачи информации"

906 10 06 21.1.02.00006 171 940,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00006 600 171 940,00 0,00 0,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных 
знаков для входных дверей  (желтый 
круг) для оснащения объектов вспомога-
тельными средствами передачи и полу-
чения информации"

906 10 06 21.1.02.00007 976,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00007 600 976,00 0,00 0,00

1.2.8. "Приобретение линз Френеля для 
слабовидящих людей для оснащения 
вспомогательными  техническими сред-
ствами МБУК " Усольский историко-крае-
ведческий музей" и организации получе-
ния и передачи информации"

906 10 06 21.1.02.00008 2 260,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00008 600 2 260,00 0,00 0,00

1.2.9. "Приобретение ручных луп с подсвет-
кой для слабовидящих в рамках оснащения  
МБУК " Усольский историко-краеведческий 
музей" вспомогательными средствами пе-
редачи и  получения информации"

906 10 06 21.1.02.00009 3 875,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00009 600 3 875,00 0,00 0,00

1.2.10. "Приобретение комплекса Радио-
гид 1-10 для организации мероприятий с 
участием слабослышаших людей в рам-
ках оснащения" 

906 10 06 21.1.02.0000А 81 023,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.0000А 600 81 023,00 0,00 0,00

1.2.11. "Приобретение тактильных мнемосхем 
для оснащения объектов вспомогательными 
средствами передачи и получения" 

906 10 06 21.1.02.0000Б 9 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.0000Б 600 9 200,00 0,00 0,00

1.2.12. "Приобретение тактильных пикто-
грамм для оснащения МБУК " Усольский 
историко-краеведческий музей" вспомо-
гательными средствами передачи и  по-
лучения информации"

906 10 06 21.1.02.0000В 6 810,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 10 06 21.1.02.0000В 600 6 810,00 0,00 0,00

Комитет по финансам администрации го-
рода Усолье-Сибирское

908 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

908 01 06 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

908 01 06 17.0.00.00000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Подпрограмма 1 "Управление муници-
пальными финансами города Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

908 01 06 17.1.00.00000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
эффективного управления муниципаль-
ными финансами, формирования, орга-
низации исполнения бюджета города

908 01 06 17.1.01.00000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

908 13 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

908 13 01 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

908 13 01 17.0.00.00000 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Подпрограмма 1 "Управление муници-
пальными финансами города Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

908 13 01 17.1.00.00000 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.3. Управление 
муниципальным долгом города Усо-
лье-Сибирское и его обслуживание

908 13 01 17.1.03.00000 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

908 13 01 17.1.03.00000 700 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

909 114 412 485,05 19 142 252,82 18 942 252,82

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

909 03 9 534 678,00 9 649 025,00 9 649 025,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

909 03 09 9 534 678,00 9 649 025,00 9 649 025,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение комплекс-
ных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечению по-
жарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 9 534 678,00 9 649 025,00 9 649 025,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской оборо-
не» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение де-
ятельности постоянно действующего органа 
управления гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и органа повседневного управления 
города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению во-
просов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности»  по 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00
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Приложение № 8
                                 к решению Думы города Усолье-Сибирское

от  04.05.2017 г. № 42/6

Перечень публичных нормативных обязательств
бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5

1. За счет средств бюджета города, всего 5 300 484,80 5 333 968,00 5 333 968,00
в том числе:

1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 324 000,00 1 428 000,00 1 532 000,00
1.2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

1.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 775 684,80 705 168,00 705 168,00

2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 50 094 135,20 49 009 400,00 46 411 800,00
в том числе:

2.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 41 056 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00

2.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям - бесплатное питание школьников 8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00

2.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 987 235,20 0,00 0,00

ИТОГО: 55 394 620,00 54 343 368,00 51 745 768,00

Приложение № 9
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от    04.05.2017 г. № 42/6     
  

Программа муниципальных  внутренних заимствований
 города Усолье-Сибирское на  2017 год и плановый период 2018-2019 годов

рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
Сумма

2017 год плановый период
2018 год 2019 год

Объем заимствований, всего 21 799 639,84 14 315 315,27 15 161 916,09
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 24 615 683,18 65 742 915,27 76 604 716,09

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 40 000 000,00 30 000 000,00 40 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 46 611 556,66 0,00 0,00

Погашение  бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

9 427 600,00 21 427 600,00 21 442 800,00

Приложение №10
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 04.05.2017г. № 42/6

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета
города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

рублей

Код

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора госу-

дарственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации

Сумма

2017 год

плановый период

2018 год 2019 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

33 237 959,52 14 315 315,27 15 161 916,09

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-15 384 316,82 35 742 915,27 36 604 716,09

908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

24 615 683,18 65 742 915,27 76 604 716,09

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

24 615 683,18 65 742 915,27 76 604 716,09

908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

-40 000 000,00 -30 000 000,00 -40 000 000,00

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  
кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

-40 000 000,00 -30 000 000,00 -40 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

37 183 956,66 -21 427 600,00 -21 442 800,00

908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

46 611 556,66 0,00 0,00

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

46 611 556,66 0,00 0,00

908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-9 427 600,00 -21 427 600,00 -21 442 800,00

908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-9 427 600,00 -21 427 600,00 -21 442 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

11 438 319,68 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 483 880 000,30 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 483 880 000,30 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-1 483 880 000,30 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-1 483 880 000,30 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 495 318 319,98 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 495 318 319,98 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета
1 495 318 319,98 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 495 318 319,98 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 7 472 051,85 7 472 051,85 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 03 09 19.1.01.00000 200 1 047 072,54 1 053 592,15 1 053 592,15

Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 7 433,61 115 261,00 115 261,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномо-
чий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» 
на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 33 120,00 33 120,00 33 120,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров 
на противопожарную тематику

909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3. Изготовление памяток на противо-
пожарную тематику

909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состо-
янии постоянной готовности к исполь-
зованию системы оповещения органов 
управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуата-
ционно-техническое обслуживание си-
стемы оповещения органов управления, 
населения города об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая 
услуги связи для организации управле-
ния комплексом технических средств 
оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 03 09 19.3.01.00000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82
Другие вопросы в области национальной 
экономики

909 04 12 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

909 04 12 16.0.00.00000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Подпрограмма 7 «Организация и обеспе-
чение контроля над осуществлением ка-
питального строительства, реконструк-
ции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципальной собственно-
сти» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Основное мероприятие 7.1. Комплекс-
ное выполнение функций заказчика и 
застройщика муниципального жилого 
фонда города

909 04 12 16.7.01.00000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 04 12 16.7.01.00000 200 958 618,83 918 618,83 918 618,83

Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 269 407,20 282 291,15 282 291,15
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 749 797,18 200 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 749 797,18 200 000,00 0,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

909 05 02 16.0.00.00000 749 797,18 200 000,00 0,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

909 05 02 16.6.00.00000 749 797,18 200 000,00 0,00

Основное мероприятие 6.4. Проектиро-
вание сетей водоснабжения города Усо-
лье – Сибирское

909 05 02 16.6.04.00000 749 797,18 200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 05 02 16.6.04.00000 200 749 797,18 200 000,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 290 066,00 0,00 0,00
Общее образование 909 07 02 290 066,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

909 07 02 10.0.00.00000 290 066,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

909 07 02 10.2.00.00000 290 066,00 0,00 0,00

2.2.4 Разработка проекта по строитель-
ству школы на проспекте Комсомольский

909 07 02 10.2.02.00004 290 066,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 07 02 10.2.02.00004 200 290 066,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

909 10 06 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

909 10 06 21.0.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потреб-
ностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

1.2.1. "Заключение договора о предостав-
лении услуг связи с оператором сотовой 
связи для организации системы вызовов 
скорой помощи, аварийных служб, поли-
ции, пожарной и других служб посред-
ством СМС-сообщений для людей с огра-
ниченными возможностями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 10 06 21.1.02.00001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 94 517 600,00 0,00 0,00
Физическая культура 909 11 01 94 517 600,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

909 11 01 11.0.00.00000 94 517 600,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

909 11 01 11.1.00.00000 94 517 600,00 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту объектов муници-
пальной собственности в сфере физиче-
ской культуры и спорта

909 11 01 11.1.02.S2630 94 517 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 11 01 11.1.02.S2630 200 94 517 600,00 0,00 0,00

Отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

910 20 259 206,08 19 607 287,67 19 607 287,67

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10 7 744,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

910 10 06 7 744,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

910 10 06 21.0.00.00000 7 744,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потреб-
ностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

910 10 06 21.1.00.00000 7 744,00 0,00 0,00

1.1.8. «Приобретение кнопок вызова 
для оснащения зданий МБКДУ «Дворец 
культуры», МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик», администрации города Усо-
лье-Сибирское, МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей" вспомога-
тельными средствами»

910 10 06 21.1.01.00008 7 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 10 06 21.1.01.00008 600 7 500,00 0,00 0,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных 
знаков для входных дверей  (желтый 
круг) для оснащения объектов вспомога-
тельными средствами передачи и полу-
чения информации"

910 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 10 06 21.1.02.00007 600 244,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 20 251 462,08 19 607 287,67 19 607 287,67
Физическая культура 910 11 01 20 086 462,08 19 407 287,67 19 407 287,67
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

910 11 01 11.0.00.00000 20 086 462,08 19 407 287,67 19 407 287,67

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

910 11 01 11.1.00.00000 20 086 462,08 19 407 287,67 19 407 287,67

1.2.1. "Содержание спортсооружений для 
занятий физической культурой и спортом"

910 11 01 11.1.02.00001 19 236 462,08 19 307 287,67 19 307 287,67

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00001 600 19 236 462,08 19 307 287,67 19 307 287,67

1.2.2. "Содействие в оснащении необ-
ходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом"

910 11 01 11.1.02.00002 200 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00002 600 200 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобре-
тение самоходной машины для чистки 
и ухода за газоном (Redexim Verti-TOP 
WB)" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

910 11 01 11.1.10.S2370 650 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 11 01 11.1.10.S2370 600 650 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

910 11 05 165 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивно-
го резерва" на 2015-2020 годы

910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях"

910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 200 000,00 200 000,00


