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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2017 г. № 38
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6, на основании ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-

бросовестную службу, высокий профессионализм и личный вклад в раз-
витие пожарной охраны:
майора внутренней 
службы Осипенко 
Артема Юрьевича

– заместителя начальника пожарно-спасательной части 
№ 56 ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской области»;

Кулешова Вадима 
Владимировича

– командира отделения пожарно-спасательной части № 57 
ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской области».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестный труд, высокий профессионализм, в связи с праздновани-
ем Дня работника соляной промышленности:
Середкина Вячеслава 
Геннадьевича

– главного механика Цеха добычи и переработки соли 
Усолье Общества с ограниченной ответственностью 
«Руссоль»;

Бондаренко Сергея 
Анатольевича

– начальника механической мастерской фабрики по про-
изводству соли Цеха добычи и переработки соли Усолье 
Общества с ограниченной ответственностью «Руссоль»;

Богданову Ирину 
Борисовну

– начальника транспортного участка Цеха добычи и 
переработки соли Усолье Общества с ограниченной 
ответственностью «Руссоль»;

Зарецкую Екатерину 
Валерьевну

– ведущего экономиста планово-экономического депар-
тамента Цеха добычи и переработки соли Усолье Об-
щества с ограниченной ответственностью «Руссоль»;

Окладникову Наталью 
Валерьевну

– инженера по охране труда и промышленной безопасно-
сти департамента производственного контроля и охраны 
труда Цеха добычи и переработки соли Усолье Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Руссоль»;

Рябцеву Татьяну 
Владимировну

– ведущего геолога геолого-маркшейдерской службы 
Цеха добычи и переработки соли Усолье Общества с 
ограниченной ответственностью «Руссоль»;

Лебедеву Ольгу 
Геннадьевну

– ведущего лаборанта производственно-химической ла-
боратории Цеха добычи и переработки соли Усолье Об-
щества с ограниченной ответственностью «Руссоль».

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. № 38/6
Об утверждении отчета комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Усолье-Сибирское об исполне-
нии полномочий по решению вопросов местного значения за 2016 год

Рассмотрев отчет комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское об исполнении 
полномочий по решению вопросов местного значения за 2016 год, в 
соответствии с положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью города Усолье-Сибирское, утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 г. № 
29/6, с изменениями от 26.03.2015 г. № 22/6, от 31.03.2016 г. № 24/6, 
от 26.01.2017 г. № 3/6, от 30.03.2017 г. № 21/6, руководствуясь статья-
ми 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Утвердить отчет комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Усолье-Сибирское об исполнении полномочий по 
решению вопросов местного значения за 2016 год.

Мэр города                                             Л.А. Лис

Утвержден
решением Думы города Усолье-Сибирское

от 27.04.2017 г. № 38/6

Отчет комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское

об исполнении полномочий по решению вопросов 
местного значения за 2016 год

РАЗДЕЛ I. Выполнение органом местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных положениями Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В рамках обеспечения социально-экономического развития муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» в имущественной сфе-
ре первоочередными задачами Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское является: 

- эффективное управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в целях достижения исполнения доходной части бюджета,

- организация его рационального использования: учет и ведение реестра му-
ниципального имущества, рациональное распределение имущества, управ-
ление земельными участками в интересах муниципального образования.  

В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское, утверждённым ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2010 № 2/5 (в редакции 
решений Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское 
от 24.06.2010 № 82/5, от 23.12.2010 № 157/5, от 29.11.2012 № 83/6, решения 
Думы г. Усолье-Сибирское от 27.03.2014 № 25/6), на Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское (далее – Комитет) возложены полномочия по реализации функций в 
области управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том 
числе продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, а также в области земельных отношений.

В результате реализации задачи по эффективному управлению муни-
ципальным имуществом в целях достижения исполнения доходной части 
бюджета Комитетом в 2016 году от управления и распоряжения муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в бюджет муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» поступило 82 633,8 тыс. 
руб., что составляет 100,5 % от плана (при плане в 82 217,48 тыс.руб.), 

перевыполнение планового задания по всем доходным источникам со-
ставило 416,4 тыс. руб. В 2015 году невыполнение планового задания 
составило 4 035,2 тыс.руб., выполнение плановых показателей доходной 
части бюджета города составило 95,5%. 

Динамика поступления доходов в городской бюджет 
от деятельности Комитета по годам, тыс. руб.

2014 год
Исполнение 

плановых 
показателей

2015 год
Исполнение 

плановых пока-
зателей

2016 год
Исполнение 

плановых 
показателей

81 859,2 92,1 % 85 697,2 95,5% 82 633,8 100,5%

- целевое расходование Комитетом в пределах выделенных бюд-
жетных обязательств средств местного бюджета в 2016 году произ-
ведено в размере 13 220,3 тыс. руб., в т.ч. расходы на выполнение 
функций государственных (муниципальных) органов в 2016 году со-
ставили 9 573,6 тыс.руб.

Таким образом, индикатор результативности работы Комитета, рас-
считываемый как отношение полученных доходов к расходам, соста-
вил 6,3 (т.е. каждый вложенный 1 рубль приносит 6,3 рублей доходов 
в бюджет года Усолье-Сибирское), а от деятельности 1 муниципаль-
ного служащего Комитета поступило более 4 860,8 тыс.руб. доходов 
в бюджет города Усолье-Сибирское. 

В целях реализации указанных функций по состоянию на 01.01.2017 
года штатная численность работников Комитета составляет 17 единиц. 

В составе Комитета по состоянию на 01.01.2017 года создано 2 струк-
турных подразделения: отдел имущественных и земельных отношений, 
отдел по формированию отчетности и исполнению договоров.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА в 2016 году
1. Учёт муниципального имущества
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, утверждён-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2010 № 2/5 (в ре-
дакции решений Думы муниципального образования города Усолье-Си-
бирское от 24.06.2010 № 82/5, от 23.12.2010 № 157/5, от 29.11.2012 № 83/6, 
решения Думы г. Усолье-Сибирское от 27.03.2014 № 25/6) в рамках дан-
ного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

-  учет муниципального имущества в Реестре муниципального имуще-
ства города в автоматизированном программном комплексе путем вне-
сения сведений о недвижимом имуществе, движимом особо ценном иму-
ществе и имуществе стоимостью свыше 50 000 рублей, в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества», решения Думы города Усолье-Сибирское от 
29.05.2014 № 48/6 «Об установлении минимальной стоимости движимо-
го имущества, подлежащего включению в Реестр муниципального иму-
щества города Усолье-Сибирское»;

- принимает решение по распоряжению имуществом, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, уставом муниципального унитар-
ного предприятия, по совершению иных сделок;

- закрепляет объекты муниципальной собственности на праве хозяй-
ственного введения и оперативное управление за муниципальными уни-
тарными предприятиями и муниципальными учреждениями;

- передает во временное владение и пользование (аренду, безвозмезд-
ное пользование, доверительное управление и т.д.) и на ответственное 
хранение объекты муниципальной собственности;

- осуществляет учет и инвентаризацию муниципального имущества;
- осуществляет приватизацию объектов муниципальной собственности;
- осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назна-

чению имущества, переданного муниципальным учреждениям и пред-
приятиям на праве оперативного управления и хозяйственного ведения 
муниципального имущества;

- осуществляет необходимые действия по оформлению права соб-
ственности на бесхозяйное и выморочное имущество, находящееся на 
территории города;

- осуществляет необходимые действия по государственной регистра-
ции права муниципальной собственности на недвижимое имущество, 
ограничений (обременений) прав на них.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в состав муниципального собственности входит:

- недвижимое имущество (нежилой, жилой фонд), в т.ч. сооружения;
- движимое имущество, предназначенное для решения установленных 

настоящим Федеральным законом вопросов местного значения.
Состав Реестра муниципального имущества

Наименование показателей на 
01.01.2015 г.

на 
01.01.2016 г.

на 
01.01.2017г.

Динами-
ка, %

Всего объектов муниципаль-
ной собственности*, шт. в т.ч.: 8 287 7 393 5 198 - 29,7

- объекты недвижимости (жилой 
фонд и нежилой фонд), шт. 3 468 3 323 3 077 - 7,4

- сооружения (инженерное, 
транспортное, гидротехническое, 
движимые сооружения), шт.

760 820 897 9,4

- движимое имущество, шт. 4 059 3 250 1 224 - 62,3

Всего объектов в 
муниципальной казне*, шт. в т.ч.: 12 451 12 430 12 877 3,6
- имущество, находящееся  в  
возмездном  пользовании по 
договору аренды (недвижимое, 
движимое, коммуникации), шт.

165 85 81 - 4,7

- имущество, находящееся в 
безвозмездном  пользовании (не-
движимое, движимое), шт.

7 909 7 913 7 880 - 0,4

- жилой фонд, шт. 3 126 2 977 2 749 - 7,7
- прочее имущество  в  казне 
(недвижимое, движимое), шт. 1 251 1 455 2 167 48,9

*В собственности муниципального образования "город Усолье-Си-
бирское" может находиться имущество, определенное статьей 50 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. Принимая во вни-
мание, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества" и реше-
нием Думы г. Усолье-Сибирское от 29.05.2014 N 48/6 "Об установ-
лении минимальной стоимости движимого имущества, подлежащего 
включению в Реестр муниципального имущества города Усолье-Си-
бирское", в Реестр в автоматизированной программе вносятся све-
дения о движимом имуществе стоимостью 50 000 рублей и более.

В 2016 году подготовлено 71 правовой акт по управлению имуществом, 
в том числе:

-  20 правовых акта о включении объектов в Реестр муниципального 
имущества;

-  2 правовых акта об исключении объектов из Реестра муниципально-
го имущества;

-  49 иных правовых акта в части распоряжения муниципальным 
имуществом.

Включено в Реестр недвижимого имущества 77 сооружений (про-
инвентаризированные внутриквартальные дороги, игровые город-
ки, бесхозяйные сети)  

Исключено из Реестра имущества 46 объектов движимого имущества 
стоимостью менее 50 000,0 рублей, в соответствии с Приказом

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении По-
рядка ведения органами местного самоуправления реестров муни-
ципального имущества», решения Думы города Усолье-Сибирское от 
29.05.2014 № 48/6 «Об установлении минимальной стоимости движи-
мого имущества, подлежащего включению в Реестр муниципального 
имущества города Усолье-Сибирское». 

Информация о составе имущества,
находящегося на балансе муниципальных предприятий 

и муниципальных учреждений

Наименование на 
01.01.2015 г.

на 
01.01.2016 г.

на 
01.01.2017 г.

Динами-
ка, %

В хозяйственном ведении 
(МУП)*: 312 305 330 8,2

- нежилой фонд (здания, поме-
щения), ед-ц 69 67 67 -

- движимое имущество, ед-ц 117 116 141 21,6
- сооружения (инженерное, 
транспортное, гидротехниче-
ское, движимое)

126 122 122 -

В оперативном управлении 
(муниципальные учреждения)*: 3 875 3 152 1 435 - 54,5
- нежилой фонд (здания, поме-
щения), ед-ц 160 162 160 - 1,2

- движимое имущество, ед-ц 3 522 2 787 1 005 - 63,9
- сооружения (инженерное, 
транспортное, движимое) 193 203 270 33,0

*В собственности муниципального образования "город Усолье-Си-
бирское" может находиться имущество, определенное статьей 50 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. Принимая во вни-
мание, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества" и реше-
нием Думы г. Усолье-Сибирское от 29.05.2014 N 48/6 "Об установ-
лении минимальной стоимости движимого имущества, подлежащего 
включению в Реестр муниципального имущества города Усолье-Си-
бирское", в Реестр в автоматизированной программе вносятся све-
дения о движимом имуществе стоимостью 50 000 рублей и более.

Во исполнение требований Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» по перераспре-
делению собственности между различными уровнями власти Комитетом 
в 2016 году осуществлялись мероприятия по приёму–передаче муни-
ципальных объектов недвижимости в государственную и федеральную 
собственность (Решение Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 
№ 29/6 «О передаче муниципального имущества в собственность Иркут-
ской области») и из государственной и федеральной собственности в му-
ниципальную собственность.

По состоянию на 01.01.2017 г. следующие данные, отражающие ход ре-
ализации Федерального закона № 131-ФЗ: 

- из муниципальной собственности передано в собственность Ир-
кутской области 1 объект недвижимости (Коростова, 9), Решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 № 29/6 «О передаче 
муниципального имущества в собственность Иркутской области»;

- принято в муниципальную собственность из областной соб-
ственности 1 объект недвижимости (Молотовая, 92г)

- в муниципальную собственность принято из областной соб-
ственности 2703 объектов (книжный фонд, движимое имущество 
для учреждений образования); 

- в муниципальную собственность  объекты из федеральной соб-
ственности не передавались.

В 2016 году поставлено на учет в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии со ста-
тьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 21 единица бес-
хозяйного имущества:

- сооружение – тепловая сеть, расположена по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Белинского от дома № 22 до дома №;

- сооружение – сеть теплоснабжения, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 13Б;

- сооружение – сеть водопровода, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 13Б;

- нежилое здание – пристрой к гаражу картингдрома, расположено по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 8а;

- сооружение – сеть канализации, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, пр-т Комсомольский;

- сооружение – сеть водоснабжения, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, пр-т Комсомольский;

- сооружение – сеть электроснабжения 0,4 кВ, расположено по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский;

- сооружение – сеть теплоснабжения, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, пр-т Комсомольский;

- сооружение – сеть электроснабжения, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого;

- сооружение – сеть водопровода, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого;

- сооружение – сеть канализации, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого;

- сооружение – сеть теплоснабжения, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого;

- сооружение – сеть теплоснабжения, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Энергетиков;

- сооружение – сеть водопровода, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Энергетиков;

- сооружение – сеть электроснабжения, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Энергетиков;

- сооружение – сеть канализации, расположено по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Энергетиков;

- сооружение – сеть холодного водоснабжения, расположено по адре-
су: г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 31 до ул. Энергетиков, 39а;

- нежилое здание - административное помещение, расположено по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 22;

- нежилое здание - склад, расположено по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Нагорная, 22;

- нежилое здание, площадью – 224,8 кв.м, расположено по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 24;

- нежилое здание, площадью – 132,3 кв.м, расположено по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 24.

Исключены из Реестра жилищного фонда 193 жилых помещения 
(приватизация).

По виду пользования земельные участки распределены 
следующим образом:

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Дина-
мика, %

Площадь предоставленных земельных 
участков всего, в тыс. кв.м

в том числе:
445,712 1 027,365 1 110,420 8,1

- в аренду 138,105 362,917 467,974 29,0
- в постоянное пользование 38,990 111,616 191,882 71,9
- в собственность 202,604 434,828 439,251 1,0
- в безвозмездное пользование 66,013 118,004 11,313 - 90,4

На основании подготовленных пакетов документов в 2016 году заре-
гистрировано право муниципальной собственности на 70 земельных 
участков общей площадью 620 152 кв.м. (земельные участки под автомо-
бильными дорогами общего пользования, земельные участки для уста-
новки детского игрового оборудования).

Паспортизация и регистрация прав собственности 
объектов недвижимости

Сведения об оформлении технических паспортов 
на объекты недвижимости 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Дина-
мика, %

Количество изготовленных технических паспортов 
на объекты недвижимости, в том числе: 126 45 96 113,3

- за счёт бюджетных средств (шт.) 126 45 96 113,9
- за счёт средств арендаторов (шт.) - - - -
Выделено бюджетных средств на паспортизацию, 
тыс.руб. 955 514 411 - 20,0

Заключено муниципальных контрактов и договоров 
на проведение технической инвентаризации, шт. 5 7 5 - 28,6

Освоено средств, тыс.руб., в том числе: 955 514 408 - 20,6
- бюджетных средств 955 514 408 - 20,6
- средств арендаторов - - - -
% освоения 100 100 99 - 1

Сведения о регистрации прав собственности на объекты недвижимости

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Дина-
мика, %

Зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности 154 126 36 - 71,4

Зарегистрировано перехода прав на недвижимое 
имущество 3 4 6 50,0

Подано заявлений о принятии на учёт в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимости  17 8 21 162,5

В 2016 году изготовлена техническая документация на 96 объектов со-
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оружений (сети канализации, теплоснабжения, электроснабжения, хо-
лодного водоснабжения, жилые помещения, автомобильные дороги). 
По остальным объектам сооружений регистрация права муниципальной 
собственности в стадии оформления.

Основные задачи по данному направлению работы на 2017 год:
- проведение инвентаризации объектов муниципальной собственно-

сти, в т.ч. автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и внесение изменений в Реестр муниципального имущества;

- приём в муниципальную собственность инженерных сетей: по реше-
нию суда о признании права собственности на сети водоснабжения и во-
доотведения, после государственной регистрации права муниципальной 
собственности, включение в Реестр муниципального имущества;

- организация работы по инвентаризации земельных участков, в том числе 
с целью увеличения доходной части бюджета города по земельному налогу.

- паспортизация муниципальных объектов (в т.ч. автомобильных дорог).
2. Передача прав во временное владение и пользование на объек-

ты муниципальной собственности и земельные участки 
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает передачу во временное владение и пользование (арен-
ду, безвозмездное пользование, доверительное управление, на хране-
ние и т.д.) объектов муниципальной собственности, обеспечивает госу-
дарственную регистрацию прав в государственном органе по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- осуществляет контроль за поступлениями в бюджет города Усолье-Си-
бирское средств от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, принимает меры для обеспечения этих поступлений;

- обеспечивает оформление документов для регистрации сделок по рас-
поряжению объектами муниципальной собственности города Усолье-Си-
бирское, не связанных с их отчуждением, контролирует их исполнение;

- обеспечивает подготовку, заключение, изменение, расторжение, пре-
кращение договоров безвозмездного срочного пользования или аренды 
земельных участков, осуществляет контроль за исполнением условий 
данных договоров, взыскивает в судебном порядке задолженность по 
арендной плате, суммы неосновательного обогащения, пени за просроч-
ку платежей в отношении земельных участков;

- согласовывает проекты постановлений администрации города Усо-
лье-Сибирское, в том числе о предоставлении земельных участков на 
соответствующем праве;

- обеспечивает государственную регистрацию договоров аренды зе-
мельных участков (дополнительных соглашений), договоров купли-про-
дажи, иных сделок с земельными участками, заключенных от имени ад-
министрации города Усолье-Сибирское в государственном органе реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- осуществляет согласование размещения наружной рекламы на объ-
ектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»;

- организует и проводит торги на предоставление места для размещения 
рекламных конструкций, обеспечивает подготовку, заключение, изменение, 
расторжение, прекращение договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, осуществляет контроль за исполнением данных договоров;

- осуществляет контроль за поступлением денежных средств от ис-
пользования мест для установки рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- организует демонтаж рекламных конструкций в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

- направляет материалы о нарушениях законодательства в области ре-
кламы в соответствующие структуры для принятия мер в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- информирует население муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» о принимаемых и принятых решениях в области управ-
ления, распоряжения муниципальной собственностью города Усо-
лье-Сибирское и управления земельными ресурсами города.

Сравнительные показатели по данному направлению 
осуществления полномочий

Наименование показателя 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. Динами-
ка, (%)

Аренда нежилых помещений
1. Количество действующих дого-
воров аренды нежилых помеще-
ний, находящихся в муниципаль-
ной казне,  шт. - всего 

23 18 12 - 33,3

2. Площадь помещений, передан-
ных в аренду по действующим до-
говорам, кв.м

10 767,0 6 925,5 3 196,4 - 53,9

Аренда земельных участков
3. Количество действующих дого-
воров аренды земельных участ-
ков, шт. - всего

811 781 640 -18,1

4. Площадь земельных участков, 
переданных в аренду по действу-
ющим договорам, кв.м

5 493 798,5 5 416 948,1 5 147 953,2 -5,0

5. Количество заключенных дого-
воров аренды земельных участ-
ков, шт. -  всего в т.ч.:

225 109 94 -13,8

5.1. Количество заключенных до-
говоров аренды земельных участ-
ков по результатам торгов, шт.

3 7 12 71,4

6. Площадь земельных участков, 
переданных в аренду (по заклю-
ченным договорам), кв.м в т.ч.:

138 105,0 362 917,0 467 974,0 29,0

6.1. Площадь земельных участ-
ков, переданных в аренду по ре-
зультатам торгов, кв.м

12 839,0 16 456,0 195 597,0 в 12 раз

7. Количество объявленных тор-
гов по продаже права аренды зе-
мельных участков, шт. 

3 12 29 141,7

8. Количество состоявшихся тор-
гов по продаже права аренды 
земельных участков (количество 
проданных лотов), шт.

3 7 12 71,4

Безвозмездное пользование муниципальным имуществом
9. Количество действующих дого-
воров безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом, 
шт. - всего

38 40 38 - 5,0

10. Сумма выпадающего дохода, 
тыс. руб. 2 531,1 2 272,5 1 993,1 - 12,3

Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

11. Количество действующих до-
говоров на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, 
шт. - всего

28 29 41 41,4

12. Количество заключенных до-
говоров на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, шт. 

17 12 17 41,7

13. Количество объявленных 
торгов по продаже права на за-
ключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, (количество предлагае-
мых лотов) шт.

19 18 10 - 44,4

14. Количество состоявшихся тор-
гов по продаже права на заключе-
ние договоров на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 
(количество проданных лотов), шт.

17 12 7 -41,7

14.1 Количество проданных мест 
для установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций, входящих в 
лоты, шт.

17 38 17 -55,3

Аренда движимого имущества
15. Количество действующих до-
говоров аренды муниципального 
движимого имущества и объектов 
коммунальной, инженерной ин-
фраструктуры, шт. - всего

3 4 3 -25,0

16. Количество заключенных до-
говоров аренды муниципального 
движимого имущества и объектов 
коммунальной, инженерной ин-
фраструктуры, шт. - всего
в т.ч.:

- 1 - -

Анализ поступлений в бюджет доходов по данному направлению
(тыс.руб.)

Наименование показателя План на 
2016г.

Факт 
2016г.

% выпол-
нения

Сумма от-
клонения

Доходы от аренды нежилых помеще-
ний и движимого имущества (данные 
виды доходов учитываются по одному 
коду)

16 278,3 15 929,4 97,9 - 348,9

Доходы от аренды земельных 
участков 35 467,1 26 047,4 73,4 - 9 419,7

Доходы от платы за установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 2 937,7 2 663,9 90,7 - 273,8

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть 
бюджета муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» доходов от аренды 
муниципального имущества, земельных участков

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динами-
ка, %

Доходы от аренды движимого и недвижимо-
го муниципального имущества, тыс.руб. 16 414,9 17 270,9 15 929,4 - 7,8

Доходы от аренды земельных участков, 
тыс.руб. 46 786,8 38 156,9 26 047,4 - 31,7

Доходы от права заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, тыс.руб.

562,7 1 492,8 2 663,9 78,5

Аренда движимого и недвижимого имущества 
За 2016 год в бюджет муниципального образования «город Усолье-Си-

бирское» от аренды муниципального имущества поступило 15 929,4 тыс. 
руб., что составляет 97,9 % от плана (план на 2016 год – 16 278,3 тыс. руб., 
неисполнение составило 348,9 тыс. руб.). По сравнению с 2015 годом по-
ступления в городской бюджет снизились на 7,8 % (на 1 341,5 тыс.руб.; 
для сравнения: в 2015 году по данному источнику поступило в бюджет 17 
270,9 тыс.руб.). Снижение поступлений по данному виду доходов связано 
с уменьшением количества арендуемых площадей. 

Уменьшение количества арендуемой площади обусловлено:
- реализацией программы приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2016 год, 
утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 24.09.2015 
№ 61/6 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2016 год и пла-
новый период 2017-2018 годы», с изменениями от 28.04.2016 № 34/6, от 
24.11.2016 № 77/6, расторгнуты 3 договора аренды нежилых помещений 
с ООО «АкваСервис».

- прекращением действия договоров аренды по причине отказа арен-
даторов от помещений, 2 договора расторгнуты по заявлению арендато-
ров Ипатов А.А., Иркутская областная организация Российского профес-
сионального союза работников химических отраслей промышленности. 

В целях увеличения поступлений в бюджет г.Усолье-Сибирское по дан-
ному источнику проведена работа по применению коэффициента ин-
фляции (1,07) по 14 договорам.

Аренда земельных участков 
За 2016 год в бюджет муниципального образования «город Усолье-Си-

бирское» от аренды земельных участков, собственность на которые не 
разграничена поступило 26 047,4 тыс.руб. руб., что составляет 73,4 % от 
плана (план на 2016 год по данному источнику доходов – 35 467,1 тыс.
руб.; неисполнение плановых показателей составило 9 419,7 тыс. руб.). 
По сравнению с показателями за 2015г. поступления в 2016г. снизились 
на 31,7 % (на 12 109,5 тыс. руб.; для сравнения: в 2015 году по данному 
источнику поступило в бюджет 38 156,9 тыс.руб.).

Невыполнение плана доходов связано:
1) с оспариванием арендаторами кадастровой стоимости земельных 

участков в комиссии по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости в Иркутской области, 1 559,1 тыс.руб.; 

Тыс.руб.

Период

Кадастровая стои-
мость, установлен-

ная Постановле-
нием от 15.11.2013г. 

№ 517-пп

Кадастровая 
стоимость, 

установ-
ленная реше-

нием суда/
комиссии

Годовая 
арендная 
плата по 
установ-
ленной 

кадастровой 
стоимости

Годовая 
арендная 

плата 
после 

решения 
суда/ко-
миссии

Выпа-
дающие 
доходы

2014 год 2 963 086,44 380 790,00 20 404,79 5 972,76 14 432,03
2015 год 597 030,63 224 652,33 10 724,22 4 039,64 6 684,57
2016 год 159 257,58 72 354,51 2 854,28 1 295,16 1 559,13
ИТОГО: 3 719 374,65 677 796,84 33 983,29 11 307,56 22 675,73

2) отменой до 01.07.2016 года повышающих коэффициентов, применяемых 
при расчете арендной платы за использование земельных участков реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 20.01.2016 г. № 1/6, 3 130,3 тыс.руб.; 

3) не получением доходов от арендной платы за земельные участки, пред-
назначенные для размещения гаражей и автостоянок в связи с отменой по-
вышающего коэффициента и возникшей переплатой, 1 364,3 тыс.руб.; 

4) снижением общего количества арендуемых земельных участков, на 
01.01.2017 год 640 действующих договоров аренды (на 01.01.2016 года 
781 действующий договор аренды);

5) неисполнением арендаторами условий договоров в части оплаты за 
арендуемые земельные участки (ростом дебиторской задолженности), 
прирост дебиторской задолженности за 2016 год составил 2 538,3 тыс.
руб. (без учета прироста Дт задолженности ОАО ПО «Усольмаш», ООО 
«Усольехимпром»);

Продажа права заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 

За 2016г. в городской бюджет поступило платежей за размещение ре-
кламных конструкций 2 663,9 тыс. руб., что составляет 90,7 % от плана 
(план на 2016 год составляет 2 937,7 тыс.руб., невыполнение состави-
ло 273,8 тыс. руб.). По сравнению с показателями 2015г. поступления в 
2016г. увеличились на 78,5 % или 1 171,1 тыс. руб. Для сравнения: в 2015 
году по данному источнику поступило в бюджет 1 492,8 тыс.руб. 

Поступления по госпошлине за выдачу разрешения на установку ре-
кламных конструкций за 2016 г. – 300,0 тыс.руб., что составляет 120,0% 
плана (план на 2016 составляет 250,0 тыс.руб., превышение составило 
50,0 тыс.руб.). 

Комитет по управлению муниципальным имуществом осуществля-
ет свою деятельность в сфере наружной рекламы по следующим 
направлениям:

- совершенствование единого рекламно-информационного простран-
ства города;

- реализация на территории города требований федерального зако-
нодательства, законодательства Иркутской области, муниципальных 
правовых актов города в области распространения наружной рекламы 
и информации;

- обеспечение межотраслевой координации при решении вопросов, 
связанных с установкой и эксплуатацией рекламных конструкций в це-
лях улучшения внешнего облика города, безопасности;

- обеспечение качественного и эффективного информационного об-
служивания населения, предприятий и организаций различных форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей с использованием 
рекламных конструкций;

- предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- проведение обследований территории города в целях выявления слу-
чаев самовольной установки рекламных конструкций, подготовка и на-
правление предписаний об устранении нарушений, демонтаж незакон-
ных рекламных конструкций;

- проведение торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций.

При реализации мероприятий по данным направлениям получены сле-
дующие результаты.  

• выдано разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций 58 шт.;

• заключено договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций 17 шт.;

• во исполнение Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» выдано предписаний об устранении нарушений 42 шт.;

• направлено материалов в уполномоченные органы для привлечения 
к административной ответственности 12 шт.;

• на основании выданных предписаний демонтированы незаконные ре-
кламные конструкции, баннеры 61 шт.;

• составлено актов обследования незаконно установленных реклам-

ных конструкций 16 шт.  
Еженедельно проводились рейды на предмет для определения коор-

динат незаконных рекламных конструкций на территории города.  
Проводилась работа по розыску владельцев незаконных рекламных кон-

струкций (направлялись запросы о предоставлении сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в количестве 68 шт., в федеральной налоговой службе).   

Во исполнение Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме» с учетом внесенных изменений от 07.05.2013 г. № 98 ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодатель-
ные акты РФ» осуществлена работа по внесению изменений в Схему раз-
мещения рекламных конструкций на территории города Усолье-Сибирское 
(внесены места размещения рекламных конструкций в количестве 16 шт.);

Проведено согласование 24 ситуационных планов рекламных мест.
В 2016 г. осуществлялся постоянный контроль за выполнением усло-

вий договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Состояние конструкций удовлетворительное. Недополучено доходов 
на 01.01.2017 г. за размещение рекламных конструкций в сумме 761,53 
тыс. руб. С целью снижения дебиторской задолженности с арендатора-
ми 8 рекламных мест ООО «Крепость», ООО «Вектор-М» расторгнуты 
договоры на право установки и эксплуатации рекламных конструкций за 
невыполнения условий договоров в части невнесения арендной платы. 
Направлены претензии по оплате задолженности за установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций в количестве 17 шт. Переданы материа-
лы в юридический отдел по 7 договорам о взыскании дебиторской задол-
женности на сумму 103,00 тыс.руб., (ИП Мордуева Т.С., ООО «Крепость», 
ООО «Айвити», ЗАО «Айвити-ИСТ»);

Основные задачи на 2017 год по данному направлению: 
- Выполнение плана по поступлению в бюджет города денежных 

средств от аренды муниципального имущества, аренды земельных 
участков, от платы за размещение рекламных конструкций;

- Снижение дебиторской задолженности по арендной плате за муници-
пальное имущество, арендной плате за земельные участки, от платы за 
размещение рекламных конструкций; 

- Активизация работы по проведению торгов на право заключения до-
говоров аренды нежилых помещений и земельных участков, расширение 
механизмов информационного пространства (кроме источников инфор-
мации, определенных законодательством, размещение указанных све-
дений на официальном сайте города Усолье-Сибирское); 

- Усиление механизмов контроля за использованием муниципального 
имущества и земельных участков, переданных в аренду; 

- Обеспечение сохранности неиспользуемых (невостребованных) объ-
ектов муниципальной собственности;

- Проведение конкурсов на право заключить договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций и перезаключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

3. Отчуждение муниципального имущества и земельных участков
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает реализацию прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества, выступает организатором торгов 
по продаже муниципального имущества, выполняет функции продавца 
объектов муниципальной собственности;

- обеспечивает подготовку, заключение, изменение, расторжение дого-
воров купли-продажи, осуществляет контроль за исполнением условий 
данных договоров;

- принимает решение о приватизации (либо отказе в приватизации) зе-
мельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, ра-
нее приватизированные из муниципальной собственности;

- готовит проекты постановлений администрации города Усолье-Си-
бирское, в том числе о предоставлении земельных участков на соответ-
ствующем праве;

- обеспечивает государственную регистрацию договоров купли-прода-
жи в государственном органе по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- осуществляет продажу земельных участков на торгах, выступает ор-
ганизатором торгов по продаже земельных участков;

- обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности го-
рода Усолье-Сибирское на земельные участки;

- получает сведения из государственного кадастра недвижимости в го-
сударственном органе, осуществляющем проведение государственного 
кадастрового учета земельных участков.

Анализ исполнения доходной части бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

в части поступлений от продажи муниципальной собственности

Наименование показателя План на 
2016 г.

Факт 
2016 г.

% 
выпол-
нения

Сумма пере-
выполнения, 

тыс.руб.
Доходы от продажи объектов муници-
пального имущества – всего, тыс.руб. 12 386,1 19 401,3 156,6 7 015,2

Доходы от продажи земельных участ-
ков, тыс.руб. 5 135,0 9 233,5 179,8 4 098,5

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть 
бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

доходов от продажи муниципального имущества

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динами-
ка, %

Доходы от продажи объектов муниципаль-
ного имущества, тыс.руб. 6 144,9 12 302,9 19 401,3 57,7

Доходы от продажи земельных участков, 
тыс.руб. 8 184,0 8 230,1 9 233,5 12,2

Приватизация муниципального имущества
От приватизации муниципального имущества в бюджет города 

Усолье-Сибирское поступило 19 401,3 тыс.руб., что на 56,6 % или 
на 7 015,2 тыс.руб. выше утверждённого плана (план на 2016 год 
12 386,1 тыс.руб.), а также выше аналогичного показателя за 2015 
года на 57,7 % (или на 7 098,4 тыс.руб.).

Приватизация муниципального имущества в 2016 году осуществлялась 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», прогнозным планом (программой) приватизации муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов, утверждённого решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 24.09.2015 № 61/6, с изменениями.

Сравнительные показатели исполнения плана приватизации 
муниципального имущества

№ 
пп Наименование Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динами-

ка, % 

1. Приватизация нежилых помеще-
ний, зданий, движимого имущества объект 6 5 9 80,0

2.
Заключение договоров куп-
ли-продажи нежилых помеще-
ний, зданий, движимого имуще-
ства – всего, в т.ч. 

ед. 6 4 8 100,0

тыс.руб. 8 993,2 8 864,4 18 484,0 108,5

2.1
Договоры купли-продажи нежилых 
помещений, зданий, движимого 
имущества заключенные по ре-
зультатам открытых торгов (178-ФЗ)

ед. 1 4 8 100,0

тыс.руб. 665,7 8 864,4 18 484,0 108,5

2.2

Договоры купли-продажи нежи-
лых помещений и зданий, заклю-
ченные по преимущественному 
праву выкупа с рассрочкой на 5 
лет (159-ФЗ) 

ед. 4 - - -

тыс.руб. 7 652,5 - - -

2.3
Договоры продажи нежилых по-
мещений и зданий, заключенные 
посредством публичного предло-
жения (178-ФЗ)

ед. 1 - - -

тыс.руб. 675,0 - - -

В целях реализации плана приватизации муниципального имуще-
ства в 2016 году организовано и проведено 23 заседания постоянно 
действующей комиссии по приватизации. На заседаниях комиссии 
было рассмотрено 14 объектов недвижимости, при этом часть объек-
тов недвижимости рассматривалась повторно в связи с отсутствием 
заявок на участие в аукционах.
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В результате проведённых мероприятий по подготовке объектов муни-

ципальной собственности к приватизации в рассматриваемом периоде 
приватизировано 9 из 14 объектов недвижимости, включённых в план 
приватизации. В связи с этим заключено 8 договоров купли-продажи 
объектов муниципального имущества на общую сумму 18 484,0 тыс.руб., 
все договоры заключены по результатам открытых торгов.

Торги по 4 объектам недвижимости признаны несостоявшимися, по 
причине отсутствия заявок, 1 объект исключен из плана приватизации.

Отчуждение земельных участков
От продажи земельных участков в бюджет города Усолье-Сибирское 

поступило 9 233,5 тыс.руб., что на 79,8 % или на 4 098,5 тыс.руб. выше 
утверждённого плана (план на 2016 год 5 135,0 тыс.руб.), а также выше 
аналогичного показателя за 2016 год на 12,2 % (или на 1 003,4 тыс.руб.).

Информация по заключению договоров купли-продажи 
земельных участков 

Наименование показателя Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Заключено договоров купли-продажи 
земельных участков – всего, в т.ч.:

ед. 243 186 201
кв.м 187 192,0 264 236,0 196 828,0
тыс.руб. 8 184,0 8 230,1 9 233,5

Заключено договоров купли-продажи 
земельных участков по результатам 
торгов

ед. 10 8 17
кв.м 6 928,0 9 843,0 14 087,0
тыс.руб. 2 223,7 1 890,1 3 283,3

Заключено договоров купли-продажи 
земельных участков без проведения 
торгов

ед. 232 178 184
кв.м 174 264,0 254 393,0 182 741,0
тыс.руб. 5 362,0 6 340,0 5 950,2

Предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, для ведения огородничества. 

В соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015 года № 146-
оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» Комитет в рамках исполнения указанного закона осуществляет 
предоставление земельных участков (под ИЖС, ведение личного под-
собного хозяйства, ведение огородничества) в собственность граждан, 
в том числе граждан, имеющих трех и более детей, а также определяет 
порядок их предоставления.

Информация о предоставлении земельных участков гражданам

№ Категория граждан

Количество 
граждан, об-

ратившихся за 
период  

Количество 
предоставлен-
ных земельных 

участков

Площадь 
предоставлен-
ных земельных 
участков, (га)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 Ветераны боевых дей-

ствий на территории РФ 3 2 - 2 - 2 0,21 - 0,13

2 Инвалиды I, II группы ин-
валидности и дети инва-
лиды

4 2 - - - 2 - - 0,25

3 В случае если один из 
супругов, не достигших 
возраста 36 лет на дату 
подачи заявления о бес-
платном предоставлении 
земельного участка, и в 
установленном порядке 
состоят на учете в каче-
стве нуждающихся в жи-
лых помещениях

3 - 1 1 1 1 0,071 0,108 0,1

4 Многодетные семьи име-
ющие трех и более детей 108 126 120 10 11 40 1,28 1,099 3,9

5 Земельные участки для 
ведения огородничества - - - 3 - - 0,15 - -

6 Земельные участки пре-
доставленные переселен-
цам из мест затопления 

- 1 - - - - - - -

Итого: 118 131 121 16 12 45 1,711 1,207 4,38

Комитетом проводится консультативная и разъяснительная работа сре-
ди многодетных семей об их правах на получение земельных участков.

В результате проводимых мероприятий по данному направлению су-
ществует положительная динамика по увеличению доходов в бюджет 
города Усолье-сибирское от продажи земельных участков в собствен-
ность физическим и юридическим лицам, приватизации муниципального 
имущества, а так же увеличения количества предоставления земельных 
участков бесплатно в собственность граждан во исполнение Закона Ир-
кутской области от 28.12.2015 г. № 146-оз.

Основные задачи по данному направлению на 2017 год:
- выполнение Плана приватизации муниципального имущества муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2017 год и пла-
новый период 2018 - 2019 годов, утверждённого решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 27.10.2016 № 65/6;

- предоставление многодетным семьям земельных участков во испол-
нение закона Иркутской области от 28.12.2015 года № 146-оз «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в собственность граждан» не 
ниже уровня 2016 года;

- выполнение плана доходной части бюджета муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» от продажи объектов муниципального 
имущества и земельных участков.

4. Учет и контроль муниципального жилья 
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- ведение реестра муниципального жилого фонда города;
- ведение учета муниципальных жилых помещений;
- ведение учета и контроля за правильностью, полнотой и своевремен-

ностью начисления перечисления в бюджет города платы за наем муни-
ципальных жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2016г. в Реестре муниципального жилого фонда 
числилось 2 977 жилых помещений (в т.ч. аварийные и неблагоустроен-
ные жилые помещения). По состоянию на 01.01.2017 года в Реестре му-
ниципального жилого фонда числится 2749 жилых помещений.  В 2016 
году заключено 11 договоров с управляющими компаниями по сбору, на-
числению и перечислению платы за наём жилых помещений.

Доходы в бюджет города Усолье-Сибирское от платы за наем жилых 
помещений в 2016 году составили 9 055,2 тыс.руб., что составляет 92,8% 
от плановых показателей (план на 2016 год – 9 757,5 руб.), показатели по 
доходам 2016 года выше показателей 2015 года на 1 413,6 тыс.руб.

По данным Комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское задолженность управляющих 
компаний на 01.01.2017 года в бюджет города составила 3 022,1 тыс. руб., 
из приведенной ниже таблицы видно, что в течение 2016 года произошло 
увеличение задолженности управляющих компаний перед бюджетом го-
рода Усолье-Сибирское.

Задолженность нанимателей и управляющих компаний в бюджет 
города по состоянию на 01.01.2017 года

Наименование показателя 2014 2015 2016 Дина-
мика, %

Задолженность нанимателей перед УК/бюд-
жетом (тыс.руб.) 4 380,3 12 996,9 17 937,2 38,0

Задолженность УК перед комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом (тыс.руб.) 2 978,3 2 906,4 3 022,1 1,04

С целью снижения дебиторской задолженности направлено 9 пре-
тензий по задолженности, подлежащей перечислению в бюджет по со-
бранным денежным средствам управляющими компаниями по оплате за 
наём муниципальных жилых помещений. Управляющие компании, име-
ющие задолженность перед бюджетом города Усолье-Сибирское свыше 
500,0 тыс.руб.: ООО УК «Альтернатива» 1 457,1 тыс.руб., МУП «Сервис-
ный центр» 867,7 тыс.руб.

В 2016 году подано 2 исковых заявления о взыскании собранной платы 
за наём жилых помещений с ООО УК «Элита», ООО УК «Альтернатива» 
на общую сумму – 743 628,21 руб. Исковые требования удовлетворены 
в полном объеме, исполнительные листы находятся в службе судебных 
приставов на исполнении.

Подготовлено и заключено 117 договоров мены жилых помещений в 
рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2015-2017 гг.» му-
ниципальной программы города Усолье – Сибирское «Обеспечение на-
селения доступным жильем» на 2015-2017 годы, утвержденной поста-
новлением администрации города от 15.10.2014г. № 1787. 

В рамках исполнения полномочий  органов местного самоуправления в 
2016 году Комитетом подготовлено и выдано заявителям 202 выписки из 
Реестра муниципального жилищного фонда.

По исполнению полномочий комитета по управлению муниципальным 
имуществом в части учета и контроля муниципального жилого фонда 
существует положительная динамика по поступлению в бюджет города 
Усолье-Сибирское денежных средств, при снижении общего количества 
жилых помещений. 

Основные задачи по данному направлению работы на 2017 год:
- заключение договоров по начислению платы за наем жилых 

помещений;
- подготовка документации для подачи в судебные органы исковых за-

явлений о взыскании задолженности по начисленной, собранной пла-
те за наем муниципальных жилых помещений, направление претензий, 
подготовка актов сверки;

- учет и контроль за правильностью, полнотой и своевременностью пе-
речисления в бюджет города Усолье-Сибирское платы за наем муници-
пальных жилых помещений;

- актуализация муниципального жилого фонда на основании данных 
Росреестра;

- подготовка договоров мены жилых помещений;
- проведение мероприятий по выморочному имуществу (признание му-

ниципального права на жилые помещения);
- подготовка выписок из реестра муниципальной собственности на объ-

екты муниципального жилого фонда.
5. Работа с муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями 
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- выступает в случаях, установленных правовыми актами органов мест-
ного самоуправления учредителем муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений;

- в отношении муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений осуществляет в соответствии с постановлением адми-

нистрации города Усолье-Сибирское следующие функции и полномочия 
учредителя:

- дает согласие (отказ) муниципальным унитарным предприятиям на 
осуществление сделок по продаже принадлежащих им на праве хозяй-
ственного ведения объектов муниципальной собственности, сдаче их в 
аренду, передаче в залог, внесению в качестве вклада в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иное распо-
ряжение этими объектами;

- согласовывает решения об участии муниципальных унитарных пред-
приятий в коммерческих и некоммерческих организациях;

- закрепляет объекты муниципальной собственности в хозяйственное 
ведение и производит в установленном порядке правомерное изъятие 
этого имущества, а также совершает в отношении муниципального иму-
щества другие действия согласно статье 209 Гражданского кодекса РФ;

- закрепляет объекты муниципальной собственности в оперативное 
управление и производит в установленном порядке изъятие излишнего, 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления;

- при реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий утверждает передаточный акт (в отношении иных муниципальных 
организаций – согласовывает передаточный акт);

- организовывает и проводит проверки эффективного использования 
и обеспечения сохранности муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;

- совместно с отраслевыми (функциональными) органами администра-
ции города Усолье-Сибирское осуществляет мониторинг показателей 

финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и 
анализ эффективности их деятельности;

- осуществляет контроль за поступлением в бюджет города части при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий.

Информация о количестве МУП, учреждений, учредителем 
которых выступает муниципальное образование 

«город Усолье – Сибирское» 

Наименование показателя на 
01.01.2015

на 
01.01.2016

на 
01.01.2017

Дина-
мика, %

Количество МУП – всего 4 4 4 -
в т.ч.:
1) действующие муниципальные 
предприятия – всего

3 3 3 -

в т.ч. по отраслям:
- услуги по содержанию кладбища 1 1 1 -
- строительство и транспорт 1 1 1 -
- общественное питание 1 1 1 -
2) предприятия, в отношении которых 
введена процедура банкротства 

1 1 1 -

3) предприятия, по которым принято 
решение о ликвидации  

- - -

Количество МУ – всего 58 57 57 - 
в т.ч.:
- учреждения образования 45 45 45 -
- спортивные учреждения 3 3 3 -
- учреждения культуры и организации 
досуга населения

4 4 4 -

- прочие учреждения (МКУ ЦБУО, 
МКУ Муниципальный архив, МКУ 
ГУКС, МКУ ЦБУК, МКУ Служба МО 
г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ, МКУ Информационный 
методический центр)

6 5 5 - 

Количество действующих муниципальных предприятий в 2016 году со-
хранилось на уровне 2015 года. 

В процедуре банкротства (конкурсное производство) находятся одно 
предприятие - МУП «Водоканал» (конкурсное производство продлено до 
12.04.2017г.). 

Совокупные сравнительные показатели деятельности 
муниципальных унитарных предприятий

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Динами-
ка, %

Количество действующих муниципаль-
ных предприятий 

3 3 3 -

Количество муниципальных предприя-
тий, получивших чистую прибыль 2 1 1 -

Сумма чистой прибыли муниципаль-
ных предприятий (тыс.руб.)  

8,0 2,0 6,0 200,0

Количество убыточных муниципаль-
ных предприятий

1 2 2 -

Сумма убытка муниципальных пред-
приятий (тыс.руб.), в том числе:
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»

8 797,0
8 797,0
-

10 801,0
8 850,0
1 951,0

12 448,0
9 468,0
2 980,0

15,3
7,0
52,7

Общая сумма кредиторской задолжен-
ности (тыс.руб.), в том числе:
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

28 081,0
13 041,0
5 595,0
9 445,0

31 331,0
14 230,0
7 181,0
9 920,0

37 169
14 646,0
12 717,0
9 806,0

18,6
2,9
77,1
- 1,2

Общая сумма дебиторской задолжен-
ности (тыс.руб.)
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

8 054,0
3 266,0
392,0
4 396,0

8 590,0
3 037,0
103,0
5 450,0

8 733,0
1 921,0
946,0
5 860,0

1,7
- 36,8
у в е л и -
чение в 
9 раз
7,5

Общая численность работников МУП 
(чел)

511 477 430 - 9,9

Средняя заработная плата работников 
МУП по отраслям (тыс.руб.):
- МУП «Сервисный центр»
- МУП «Столовая № 7»
- МУП ПО «Электроавтотранс»

19 328,8
13 233,9
17 733,0

16 213,5
13 084,6
18 732,0

19 826,0
14 507,6
18 606,0

22,3
10,9
- 0,7

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных пред-
приятий создана постоянно действующая балансовая комиссия, в функ-
ции которой входит:

- утверждение показателей планов (программ) финансово-хозяй-
ственной деятельности, в том числе экономической эффективности 
деятельности предприятий;

- рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий, оценка их финансовой деятельности, под-
готовка рекомендаций руководству предприятия по устранению выявленных 
недостатков и нарушений, осуществление контроля за их выполнением;

- осуществление контроля за эффективностью и целевым использова-
нием муниципального имущества, переданного предприятию;

- установление и рассмотрение выявленных фактов нецелевого, не-
рационального использования средств, выделяемых предприятиям из 
бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и 
собственных средств предприятий.

За 2016 год проведено 3 заседания постоянно действующей балансо-
вой комиссии, на которых рассмотрены и вынесены рекомендации по от-
дельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности 3-х муници-
пальных унитарных предприятий.

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2010 
№ 4/5 «Об утверждении Порядка исчисления и уплаты в бюджет  города 
Усолье-Сибирское части прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 
муниципальные предприятия перечисляют часть прибыли, полученной по 
итогам года, в бюджет муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское». По итогам работы МУП за 2015 год в 2016 году перечислено 30% 
от чистой прибыли МУП 2,3 тыс.руб. В 2017 году по итогам работы МУП за 
2016 год планируемая сумма перечислений составит 0,6 тыс.руб. 

На территории муниципального образования «город Усолье – Сибир-
ское» в 2016 году осуществляли свою деятельность 57 муниципальных 
учреждений в том числе 5 муниципальных казенных учреждения (МКУ 
ЦБ Усолье - Сибирское, МКУ Муниципальный архив, МКУ ГУКС,  МКУ 
Служба МО г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ, МКУ Информа-
ционный методический центр).

В отношении имущества находящегося в хозяйственном ведении и 
оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений подготовлено:

14 соглашений по продлению сроков действия договоров о закрепле-
нии муниципального имущества на правах хозяйственного ведения и 
оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, а также внесение изменений в договоры оперативного управ-
ления и хозяйственного ведения муниципальным имуществом;

- 20 распоряжений о списании муниципального имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципаль-
ных предприятий и учреждений на общую сумму 1 825,38 тыс. руб.;

- подготовлено 135 постановлений и распоряжений администрации 
города, комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское (в т.ч. об утверждении и внесении из-
менений Уставы муниципальных учреждений – 8, в отношении муници-
пального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и опера-
тивном управлении МП и МУ – 127).

Основные задачи по данному направлению работы на 2017 год:
- дальнейшая работа по проведению и организации работы постоянно 

действующей балансовой комиссии;
- осуществление ежеквартального контроля за выполнением муници-

пальными унитарными предприятиями утверждённых Планов финансо-
во-хозяйственной деятельности на 2016 год, включая показатели эконо-
мической эффективности деятельности;

- проведение анализа деятельности МУП и подготовка сводных отчё-
тов о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий;

- осуществление контроля за состоянием дебиторской и кредиторской 
задолженности муниципальных унитарных предприятий;

- утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности МУП на 
2017 год;

- контроль за своевременным перечислением муниципальными пред-
приятиями части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- проведение проверок использования, хранения, списания объектов 
муниципального имущества, находящихся в хозяйственном ведении му-
ниципальных предприятий и в оперативном управлении учреждений.

6. Осуществление муниципального земельного контроля
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-
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ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет муниципальный земельный 
контроль, в том числе за:

- соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
- использованием земель по целевому назначению, выявляет само-

вольные постройки, самозахват;
- своевременным освобождением земельных участков по окончании 

срока действия договоров о предоставлении земельных участков;
- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
- соблюдением установленного особого режима использования зе-

мельного участка;
- своевременным освоением земельных участков, если сроки освое-

ния установлены договорами аренды либо актами о предоставлении зе-
мельных участков;

- представлением достоверных сведений о состоянии земель;
- соблюдением установленных публичных сервитутов;
- выполнением иных требований земельного законодательства по во-

просам использования и охраны земель.
Комитет осуществляет муниципальный земельный контроль на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, п.п.26 п.1. ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское, п.3.4.1 Положения о Комитете, утверждённого Ре-
шением Думы МО города Усолье-Сибирское от 28.01.2010г. №2/5. 

В 2016 году получены следующие результаты:
№ 
п/п Наименование мероприятий 2015 год 2016 год

Проведено проверок и актов обследования в том 
числе, шт. 537 978

1 Результаты проверок (плановых, внеплановых), шт. 123 136

1.1 Привлечено к административной ответственности, 
шт. 31 31

1.2 Выдано предписаний об устранении нарушений зе-
мельного законодательства, шт. 46 85

2 Инвентаризация земли, в том числе: 1 440 1 556
2.1 Составлено актов обследования, шт. 414 108

2.2

Предъявлено требование о возмещении в бюджет за 
пользование земельными участками, шт., в т.ч. 14 79

- взыскано в сумме (руб.) 704 515,96 1 536 172,02
- поступило в бюджет в сумме (руб.) 586 435,20 886 877,14
- направлены требования в судебном порядке о не-
основательном обогащении, шт. 10 4

- требования на сумму, руб. 300 694,08 737 977,81
- взыскано по решению суда, руб. 300 694,08 548 238,33

2.3

Выявление фактических пользователей земельных 
участков, по перечню, предоставленному Межрай-
онной ИФНС № 18 по Иркутской области, шт.

1 036 635

Получены следующие результаты:
- оформлено в собственность граждан
- отказ от права собственности
- переданы в долгосрочную аренду гражданам
- выявлено с видом разрешенного использования 
«многоквартирные жилые дома»
- выявлены земельные участки, относящиеся к тер-
ритории Усольского района
- сняты с кадастрового учета
- направлены извещения о необходимости оформ-
ления права собственности на используемые зе-
мельные участки

267
-
31

-

1
2

736

132
1
35

9

1
-

457

2.4

Установление видов разрешенного использования 
земельных участков, по перечню, предоставленно-
му Ассоциацией муниципальных образований

В 2015 году 
д а н н а я 
работа не 
п р о в о д и -
лась

812

Получены следующие результаты:
- установлен вид разрешенного использования
- земельные участки не идентифицированы (отсут-
ствует адрес земельного участка)

697

115
Основные задачи по данному направлению работы на 2017 год:

- проведение плановых проверок физических лиц в рамках муниципаль-
ного земельного контроля, согласно плана, утвержденного постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское № 2945 от 08.12.2016 «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок по муниципальному 
земельному контролю на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» в отношении физических лиц на 2017 год»

- проведение внеплановых проверок физических лиц в рамках муници-
пального земельного контроля

- по распоряжению № 2211 от 23.12.2014 г. «О проведении инвентари-
зации свободных земель и земельных участков на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» проводится работа по 
инвентаризации свободных земель и земельных участков на территории 
города Усолье-Сибирское, 2016 год 19 кадастровых кварталов

- проведение работы по выявлению, взыманию платы за фактическое 
пользование самовольно занятыми земельными участками на террито-
рии города Усолье-Сибирское.

7. Претензионно-исковая работа
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- осуществляет от имени муниципального образования «город «Усо-
лье-Сибирское» юридические действия по защите имущественных и иных 
прав и законных интересов муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» при управлении и распоряжениями муниципальным имуществом;

- разрабатывает и (или) участвует в подготовке проектов правовых ак-
тов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

- осуществляет реализацию муниципальных нормативных правовых 
актов в области управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством, а также в области земельных и жилищных отношений.

Анализ дебиторской задолженности за 2016 год 
по арендной плате за земельные участки, движимое 

и недвижимое имущество
тыс.руб.

Показатель
Земельные участки Имущество

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

Сумма задолженности 
по состоянию на начало 
периода

20 172,3 32 050,4 39 989,6 4 849,6 6 791,1 7 363,7

Начислено арендной 
платы за период 58 664,9 46 096,1 33 865,4 18 356,4 17 843,5 16 277,0

Оплачено за период 46 786,8 38 156,9 26 047,4 16 414,9 17 270,9 15 929,4
Сумма задолженности 
по состоянию конец пе-
риода

32 050,4 39 989,6 47 807,6 6 791,1 7 363,7 7 711,3

Прирост задолженности 
в руб. 11 878,1 7 939,2 7 818,0 1 941,5 572,6 347,6

Прирост задолженности 
в % + 37% + 20% + 16% + 29% + 8% + 6%

По исполнению полномочий комитетом по управлению муниципальным имуществом в части защиты имущественных и иных прав и законных инте-
ресов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» существует положительная динамика. За период с 2014 года по 2016 год снижается 
процент прироста дебиторской задолженности.

Основные должники по арендной плате за земельные участки, тыс.руб.

Предприятие
Сумма задол-
женности на 
01.01.2017

Доля в общем 
объеме задол-

женности, %
Примечание

ОАО «ПО Усольмаш» 31 536,8 66,0 Процедура банкротства. Включены в реестр требований кредиторов
ООО «Усольехимпром» 5 352,8 11,2 Предприятие в стадии банкротства. Решение суда о взыскании задолженности в сумме 4 413,4 тыс.руб. 
ООО «ТИМ» 974,9 2,0 Процедура банкротства. Проводится процедура рассмотрения требований КУМИ о включении в реестр кредиторов
Итого 37 864,5 79,2

Основные должники по арендной плате за движимое и недвижимое имущество, тыс.руб.

Предприятие
Сумма за-

долженности 
на 01.01.2017

Доля в общем 
объеме задол-

женности, %
Примечание

ООО «АкваСервис» 1 339,1 17,4 Утверждено определением Арбитражного суда мировое соглашение о добровольном погашении задолженности, на 
сумму 678,2 тыс.руб. в стадии оформления по взысканию в судебном порядке

Темников А.А. 1 278,7 16,6 Решение арбитражного суда от 03.06.2015г., 21.10.2015г. исполнительный лист передан в ССП 26.08.2015г., 21.01.2016г.
Самоволик В.М. 1 324,4 17,2 Решение арбитражного суда от 14.01.2015г., исполнительный лист принят к производству 04.02.2016г.
Гуторов В.Ф. 803,4 10,4 Решение суда, исполнительный лист передан в ССП 29.02.2016 г.

Мальцев А.Г. 740,2 9,6 Направлено в СПП заявление о наложении ареста на имущество, а так же временного ограничения на выезд, 02.03.2015г. 
направлено заявление о возбуждении исполнительного производства

Итого 5 485,8 71,2

Информация по взысканию задолженности и иной исковой работе, тыс.руб.
тыс.руб.

№ 
п/п Наименование Кол-во шт.

Сумма Передано 
ИЛ в ССП 

(шт.)

Взысканная и передан-
ная на исполнения в 

ССП сумма 
задолженности

Заявлено по 
требованию

Удовлетворены 
требования 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 Всего оформлено исковых материалов, в т.ч. 81 58 18 974,7 7 949,6 18 974,7 5 341,3 40 33 3 836,14 4 929,2
1.1. по неосновательному обогащению 10 4 300,7 738,0 300,7 548,2 3 5 187,94 445,9
1.2. снос самовольной постройки, освобождение земельного участка 17 7 - - - - 13 7 - -
1.3. задолженность по арендной плате, оплате за найм жилых помещений 42 29 3 680,4 6 776,8 3 680,4 4 358,3 24 18 3 648,20 4 048,5

1.4.
Прочие (о признании права муниципальной собственности, о признании имуще-
ства бесхозяйным, о расторжении договора аренды, о включении в реестр требо-
ваний кредиторов, об устранении нарушений земельного законодательства, обжа-
лование отказа в гос.регистрации, оспаривание решения УФАС) 

12 18 14 993,6 434,8 14 993,6 434,8 - 3 - 434,8

По отчетным данным по состоянию на 01.01.2017 общая сумма задол-
женности по арендной плате за земельные участки составляет 47 807,8  
тыс. руб., в том числе ОАО «ПО «Усольмаш» - 31 536,8 тыс.руб., ООО 
«Усольехимпром» - 5 352,8 тыс.руб, иная – 10 918,2 тыс.руб.  

В течении отчетного периода осуществлялся контроль за правильно-
стью и своевременностью перечислений в бюджет города арендной пла-
ты за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности (проведение претензионной работы в досудебном и 
судебном порядке в отношении неплательщиков): 

В течение отчётного периода Комитетом проведены следующие меро-
приятия по погашению задолженности по арендной плате за землю:

-  направлено 197 претензий о задолженности по арендной пла-
те за землю на общую сумму 11 751,3 тыс.руб., в рамках досудебного 
урегулирования;

- подготовлены и направлены 18 исковых заявлений в суд на общую 
сумму 4 446,4 тыс.руб.; 

- получено 23 исполнительных листа на общую сумму 4 961,3 тыс.руб.; 
- приглашение должников на Межведомственную комиссию по налого-

вой политике – 123 должника, сумма задолженности по которым состав-
ляет 22 448,8 тыс.руб.;

- проводится постоянная работа с Федеральной службой судебных приставов.
В ходе исполнения требований исполнительных документов судебны-

ми приставами-исполнителями направляются запросы в регистрирую-
щие и контролирующие органы, операторам сотовой связи, банки и иные 
кредитные организации, по результатам полученной информации прово-
дятся следующие мероприятия:

- судебные приставы-исполнители выносят Постановления о запрете 
регистрационных действий в отношении имущества (автотранспорт, не-
движимое имущество);

- при выявлении открытых расчетных счетов в кредитных организациях 
судебные приставы-исполнители выносят Постановления об обращении 
взыскания на денежные средства, в том числе пенсии должников;

- судебные приставы-исполнители выносят постановления о времен-
ном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

По отчетным данным по состоянию на 01.01.2017 общая сумма задолженности 
по арендной плате за муниципальное имущество составляет 7 711,3  тыс. руб.

В течении отчетного периода осуществлялся контроль за правильно-
стью и своевременностью перечислений доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, в бюджет горо-
да Усолье-Сибирское (претензионная работа в досудебном и судебном 
порядке в отношении неплательщиков). 

В течение отчётного периода Комитетом проведены следующие ме-
роприятия по погашению задолженности по арендной плате за объекты 
движимого и недвижимого имущества:

-  направлено 6 претензий о задолженности по арендной плате за дви-
жимое и недвижимое на общую сумму 3 658,2 тыс.руб.;

- подготовлены и направлены 3 исковых заявления в суд на общую сум-
му 1 483,9 тыс.руб.; 

- получены 4 исполнительных листа на общую сумму 1 102,2 тыс.руб.; 
- подписано 1 мировое соглашение о предоставлении рассрочки плате-

жа в сумме 1 418,1 тыс.руб.;
- направлено обращение в уполномоченные органы о бездействии су-

дебных приставов-исполнителей по исполнительным производствам, с 
просьбой провести проверку законности действий судебных приставов, 
в случае нарушения закона, принять меры прокурорского реагирования, 
результаты проверки рассмотреть на межведомственном совещании.

В ходе исполнения требований исполнительных документов судебны-
ми приставами-исполнителями направляются запросы в регистрирую-
щие и контролирующие органы, операторам сотовой связи, банки и иные 
кредитные организации, по результатам полученной информации прово-
дятся следующие мероприятия:

- судебные приставы-исполнители выносят Постановления о запрете 
регистрационных действий в отношении имущества (автотранспорт, не-
движимое имущество);

- при выявлении открытых расчетных счетов в кредитных организациях 
судебные приставы-исполнители выносят Постановления об обращении 
взыскания на денежные средства, в том числе пенсии должников;

- судебные приставы-исполнители выносят постановления о времен-
ном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. Освоение бюджетных средств в рамках реализации де-
ятельности по размещению заказов 

В 2016 году в целях реализации возложенных полномочий Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское производилось размещение заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Сво-
дная информация по освоению Комитетом бюджетных средств в рамках 
реализации деятельности по размещению заказов приведена в таблице.

Способ размещения заказа* 2014 год 2015 год 2016 год
Электронный аукцион (шт.) 9 12 15

Электронный аукцион (т.руб.) 4 942,2 2 606,4 2 057,3
Запрос котировок/предложений (шт.) 9 7 2
Запрос котировок/предложений (т.руб.) 4 634,6 2 776,9 600,7
Закупка у единственного поставщика (шт.) 46 52 49
Закупка у единственного поставщика (т.руб.) 101 615,9 1 931,2 1 533,2
ИТОГО (шт.) 64 71 66
ИТОГО (руб.) 111 192,7 7 314,5 4 191,2

*Без учёта средств на оплату труда, социальных выплат, начислений 
на фонд оплаты труда 

В целях исполнения расходной части бюджета комитета по управле-
нию муниципальным имуществом осуществляется контроль заключа-
емых договоров и контрактов на наличие лимитов бюджетных обяза-
тельств и соответствие бюджетной сметы. 

Из приведенного выше анализа следует, что в целом по количеству за-
ключенных КУМИ договоров отклонение незначительное, в сравнении с 
2015 годом, в 2016 году уменьшение количества договоров составило 5 шт. 

В том числе по способам размещения закупок:
- электронный аукцион, в 2016 году увеличение количества договоров 

составило 3 шт., что является положительной динамикой, при проведе-
нии аукционов образуется экономия средств, которые в дальнейшем рас-
ходуются на проведение мероприятий предусмотренных подпрограммой 
«Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными 
участками и муниципальным имуществом на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального регулирования», снижение сум-
мы закупок на 549,1 тыс.руб. связано со значительным снижением суммы 
по договорам в процессе проведения аукционов;

- запрос котировок/предложений, в 2016 году снижение количества до-
говоров составило 5 шт., снижение суммы закупок на 2 176,2 тыс.руб. 
связано с приобретением квартир для детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей, в 2015 году приобретено 3 квартиры на сумму 
2 295,2 тыс.руб., в 2016 году квартиры для детей-сирот не приобретались;

-  закупка у единственного поставщика, в 2016 году снижение количе-
ства договоров на 3 шт., связано с заключением контрактов без прове-
дения конкурса в связи с необходимостью выполнения работ, оказания 
услуг в короткое время, проведение конкурсов длительная процедура 
заключения контрактов. Снижение суммы закупок на 3 123,3 тыс. руб. 
связано с приобретением в 2015 году квартир для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, а так же снижением цены муници-
пальных контрактов при проведении аукционов.

В целом исполнение бюджета расходов комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское от 
утвержденных показателей составило 98,6% (план – 14 679,3 тыс.руб., 
факт – 14 477,1 тыс.руб.).

РАЗДЕЛ III. Освоение бюджетных средств получателями бюджет-
ных средств 

В течение 2016 года Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское, как получателем бюджетных 
средств, произведено их освоение по следующим направлениям расходования:

тыс.руб.
№ 
п/п Наименование показателя БА на 

год Расход Откло-
нение

% Испол-
нения

1 Заработная плата 7 246,9 7 246,9 - 100
2 Начисления на фонд оплаты труда 2 333,5 2 326,4 7,0 99,7
3 Услуги по сопровождению программно-

го обеспечения
242,7 190,8 51,7 78,6

4 Паспортизация и инвентаризация объ-
ектов недвижимости, постановка на ка-
дастровый учет

410,6 408,1 2,5 99,4

5 Оценка рыночной стоимости 165,7 163,7 2,0 98,8
6 Услуги нотариуса 20,8 19,8 1,0 95,2
7 Транспортный налог 39,0 39,0 - 100
8 Охрана 153,1 146,5 6,6 95,7
9 Государственная пошлина 1,4 1,4 - 100
10 Поставка тепловой энергии 652,4 558,6 93,8 85,6
11 Поставка электрической энергии 5,3 1,9 3,4 35,9
12 Водоснабжение и водоотведение 2,3 0,2 2,1 8,7
13 Аварийно-техническое обслуживание 56,7 56,7 - 100
14 Услуги по размещению информацион-

ных сообщений в СМИ
399,5 398,4 1,1 99,7

15 Межевание земельных участков 525,6 525,6 - 100
16 Исполнение обязательств по содер-

жанию сооружений –водонапорных 
скважин

892,8 892,7 - 100

17 Повышение квалификации сотрудников 31,0 31,0 - 100
18 Закупка товаров, работ, услуг для обе-

спечения деятельности КУМИ
210,3 208,3 2,0 99,1

19 Переоформление разрешительной до-
кументации, выдача ТУ подключения 
энергоустройств

4,0 4,0 - 100

20 Приобретение и установка детских го-
родков в рамках реализации мероприя-
тий перечня народных инициатив

1 285,9 1 256,8 29,1 97,7

 Итого 14 679,3 14 477,1 202,2 98,6

РАЗДЕЛ IV. Организация работы по обращениям граждан  
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское организована работа по рассмотрению 
обращений граждан в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ 
от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Работа с документами осуществляется в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское осу-
ществляются следующие мероприятия:

- ведение программного комплекса «Книга»;
- ежедневный мониторинг информации о ходе и сроках рассмотрения 

обращений граждан. Порядок подготовки служебных документов и сроки 
исполнения находятся на постоянном контроле, особое внимание уделя-
ется   подготовке проектов постановлений и распоряжений администра-
ции города, решений городской Думы. На официальном сайте админи-
страции города размещены справочные сведения о Комитете, контакт-
ная информация.

Рассмотрено обращений граждан    

Наименование 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Дина-
мика %

Рассмотрено писем и обращений, всего –
в том числе из общего отдела:

5627 4 183 4 433 6,0

- по земельным вопросам
- по имущественным вопросам

1456
1095

1 594
767

1 165
861

- 26,9
12,3
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Администрация города в целях информирования общественно-
сти и учета мнения населения уведомляет о начале общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной доку-
ментации по объекту «Группа жилых домов, г. Усолье-Сибирское, 
в районе жилых домов по ул. Суворова, 17, 19 и ул. Молотовая, 92, 
92б, 92в на кадастровом участке 38:31:000041:1965», включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 
13 июля 2017 года.

Дата и время проведения слушаний: 13 июня 2017 года в 15:00 
часов местного времени.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10 (актовый зал администрации г. 
Усолье-Сибирское).

Орган, ответственный за организацию слушаний: администра-
ция МО «Город Усолье-Сибирское».

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и 
предложений с 12 мая 2017 года по 13 июня 2017 года с 09.00 до 17.00 
часов местного времени в рабочие дни по адресу г. Иркутск, ул. Мами-
на-Сибиряка, 8, тел./факс 8(3952)72-49-10, e-mail: ооoprofiz@gmail.com.

 А также с 12 мая 2017 года по 10 июня 2017 года с 8-00 до 17-00 
часов г. Усолье-Сибирское ул. Б. Хмельницкого, 30 каб № 9. Тел. 
6-75-93.

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений обеспечивается до 13.07.2017 года 
по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

поступило писем от прокуратуры города Усолье-Си-
бирское, в том числе
о предоставлении информации
представлений
протестов

75

59
13
3

61

54
7
-

81

71
8
2

32,8

31,5
14,3
100

подготовлено распоряжений Комитета 328 392 317 - 19,1
подготовлено информации, ответов на обращение 
физических и юр.лиц. (за подписью председателя 
КУМИ)

2 154 3 341 3 951 18,3

подготовлено информации, ответов на обращение 
физических и юр.лиц. (за подписью главы админи-
страции города)

1 913 1 765 1 526 - 13,5

Подготовлено правовых актов по земельным участ-
кам, всего – из них: 659 813 1 286 58,2

- под индивидуальное жилищное строительство 15 19 45 136,8
-для строительства и эксплуатации производствен-
ных зданий, нежилых зданий 53 39 16 - 59,0

- под установку торговых павильонов 13 - 4 100
- под строительство магазинов, рынков, кафе 23 7 6 - 14,3
- для размещения автостоянок 4 2 - - 100
- под строительство и размещение СТО 3 2 4 100
- для ведения огородничества 21 4 10 150
- для размещения  АЗС 3 - - -
-для строительства и эксплуатации гаражных и кла-
довых боксов

87 37 21 - 43,2

-для размещения объектов образования, религии, 
кладбищ

7 9 3 - 66,7

-о предоставлении земельных участков для эксплу-
атации жилых домов
-о предоставлении земельных участков для стр-ва 
многоэтажных жилых домов 150 145 94 - 35,2

-уточнение разрешенного использования земель-
ных участков - 1 4 300

- уточнение адреса земельного участка 22 76 531 в 6 раз
-о предоставлении земельных участков для веде-
ния садоводства

61 28 - - 100

- сооружения инженерной инфраструктуры 33 87 54 - 37,9
- ветеринарная клиника - 1 14 в 13 раз
- игровые площадки - 1 - - 100
- предварительное согласование предоставления 
земельных участков

- 19 34 79,0

-прочие (о внесении изменений,  о признании утра-
тившим силу постановлений)

- - 257 100

Подготовлено и выдано актов обследования зе-
мельных участков 99 117 189 61,5

Проведено публичных слушаний 67 17 - - 100
Рассмотрено вопросов на публичных слушаниях 14 8 10 25,0
Подготовлено постановлений по результатам пу-
бличных слушаний

55 63 35 - 44,4

26 43 26 - 39,5

Организация своевременной информации и отчетности:
Подготовлены отчеты за 2016 г.  в Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области по вопросу выделения земельных участков 
многодетным семьям.

Подготовлены ежемесячные отчеты в Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области о площади земельных участков, 
предоставленных под жилищное строительство.

РАЗДЕЛ V. Организация работы по планированию бюджета, 
исполнению бюджета, составлению отчетности  

Во исполнение постановления от 26.06.2014 № 1179 «Об утверждении 
положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и по-
рядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское», с изменением, разработана под-
программа «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершен-
ствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвер-
ждена постановлением администрации города от 15.10.2014 № 1807. В 
течение 2016 года внесены изменения в программу и утверждены поста-
новлениями от 05.02.2016 № 202, от 03.03.2016 № 364, от 16.05.2016 № 
1145, от 21.07.2016 № 1798, от 23.09.2016 №2246, от 01.12.2016 № 2877, 
от 29.12.2016 № 3263. Отчет о реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального регулирования» утвержден по-
становлением от 03.03.2017г. № 385.

Согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подготовлен и 
размещен на сайте «Портал закупок» план график размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд на 2017 год.

Исполнение расходной части бюджета комитета по управлению муни-
ципальным имуществом осуществлялось в соответствии с решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 79/6.

Проводимые мероприятия за счет переданных средств субсидий 
из областного бюджета

1. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
муниципальном образования «город Усолье-Сибирское»

Комитет определен ответственным отраслевым органом администра-
ции города по следующим мероприятиям народных инициатив:  приобре-
тение и установка четырех детских городков.

В 2016 году проведена работа по подготовке аукционной документации 
по проведению электронного аукциона на предмет приобретения  дет-
ских городков с установкой. Общий объем финансирования на данные 
мероприятия составил 1 256 769,60 руб. Финансирование осуществля-
лось за счет областных средств. Общий размер экономии от проведения 
аукционов составил 407 110,39 руб. данные денежные средства перерас-
пределены на дополнительные мероприятия (текущий ремонт автомо-
бильной дороги, пешеходной дорожки), экономия 29 110,39 руб. возвра-
щена в бюджет Иркутской области. 

Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет в комитете по управлению муниципальным иму-

ществом осуществляется согласно приказа Минфина РФ от 06.12.2010г. 
№ 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции 
по его применению» (в редакции Приказа Минфина России от 24.12.2012 
№174н, от 17.08.2015 № 127н, от 30.11.2015 № 184н, от 16.11.2016 № 
209н). Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01 января 2017 года 
составлена в соответствии с инструкцией о порядке составления и пре-
доставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержден-
ной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (в редакции при-
казов Минфина России от 29.12.2011г. № 191н, от 26.10.2012г. № 138н, 
от 19.12.2014г. №157н, от 26.08.2015г. № 135н, от 31.12.2015 № 229н, от 
16.11.2016 № 209н).

В соответствии с инструкцией от 28.12.2010 № 191н, с изменениями, со-
ставлялась бюджетная отчетность в составе:  месячная отчетность – 6 
форм;  квартальная отчетность – 13 форм;  годовая отчетность – 30 форм.

В 2016 году составлена и предоставлена в ИФНС России налоговая от-
четность в составе форм: - единая упрощенная налоговая декларация за 
4 кв. 2015г., за 1-3 кв. 2016 года; - налоговая декларация по земельному 
налогу за 2015 год; - налоговая декларация по транспортному налогу за 
2015 год; - сведения о среднесписочной численности.

В 2016 году составлена и предоставлена в Росстат статистическая от-
четность в составе форм: - форма 11 (краткая); - форма П-2 (инвест); - 
форма 11 (сделка); - форма № 3-информ.  

Председатель комитета                                                              Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2017  № 935
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» проектной до-
кументации по объекту «Группа жилых домов в г. Усолье-Сибирское, 
в районе  жилых домов по ул. Суворова,17,19 и ул. Молотовая 92,92 б, 
92в на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000041:1965»

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

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

«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) проектной до-
кументации по объекту «Группа жилых домов в г. Усолье-Сибирское, в райо-
не жилых домов по ул. Суворова,17,19 и ул. Молотовая 92,92б, 92в на земель-
ном участке кадастровым номером 38:31:000041:1965», на 13 июня 2017г. в 
15-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское. 

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

городскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;

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

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

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

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

страции города.
3. Рабочей комиссии приступить к работе 31.05.2017г. в 15-00 часов.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с 

материалами ОВОС в общественной приемной по адресу: город Усо-
лье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого,30, кабинет № 9 в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 часов, телефон для связи 6-75-93.Письменные 
мнения и рекомендации представить в общественную приемную до 
17-00 часов 10.06.2017г.

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

5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 10.04.2017г. № 687 «О назначении общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» проектной документации по объекту «Группа жилых домов в г. Усо-
лье-Сибирское, в районе жилых домов по ул. Суворова,17,19 и ул. Мо-
лотовая 92,92 б, 92в на земельном участке   с кадастровым номером 
38:31:000041:1965».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» 12.05.2017г. и разместить на официальном сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.04.2017  № 742
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 
13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 
29.06.2015 г. № 1071,от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, 
от 28.01.2016 г. №137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. №1186, от 
21.07.2016 г. №1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 
29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378 

В соответствии с решением Думы от 30.03.2017г. № 19/6 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и допол-
нениями от 13.02.2017 г. № 6/6, Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администра-
ции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. №2862), 
руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие  физиче-

ской  культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 13.11.2014 года № 1974, 
от 16.02.2015 года № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, 
от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 
14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 
19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 
02.03.2017 г. № 378  (далее - Программа) следующие изменения:

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

Источником финансирования муниципальной Программы являют-
ся средства областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования  Программы составляет 
277 936 205,36 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
140 561 011,79 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 89 791 700,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб. 
Средства местного бюджета, всего:                
137 375 193,57 руб., в том числе по годам:
2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
2017 год – 26 044 070,33 руб.;
2018 год – 21 237 995,92 руб.;
2019 год – 21 237 995,92 руб.;
2020 год – 21 237 995,92 руб. 

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

«Общий объём финансирования Программы составляет 277 936 205,36 
руб., в том числе:

Средства областного бюджета, всего: 140 561 011,79 руб., в том числе 
по годам:

- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год –89 791 700,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 137 375 193,57 руб., в том числе 

по годам:
- 2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
- 2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
- 2017 год – 26 044 070,33 руб.;
- 2018 год – 21 237 995,92 руб.;
- 2019 год – 21 237 995,92 руб.;   
- 2020 год – 21 237 995,92 руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств мест-

ного и областного бюджетов представлено в таблице № 4 к муниципаль-
ной программе (прилагается).».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 1 изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств местного и областного бюджетов составляет 269 977 714,11 
руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
140 561 011,79 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 89 791 700,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего:                
129 416 702,32 руб., в том числе по годам:  
2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
2016 год – 25 985 769,67 руб.;
2017 год – 24 722 812,08 руб.;
2018 год – 19 916 737,67 руб.;
2019 год – 19 916 737,67 руб.;
2020 год – 19 916 737,67 руб. 

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 
1 изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств местного и областного бюджетов составляет 269 977 714,11 руб., 
в том числе:

Средства областного бюджета, всего: 140 561 011,79 руб., в том числе 
по годам:

- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 89 791 700,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 129 416 702,32 руб., в том числе 

по годам:  
- 2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
- 2016 год – 25 985 769,67 руб.;
- 2017 год – 24 722 812,08 руб.;
- 2018 год – 19 916 737,67 руб.;
- 2019 год – 19 916 737,67 руб.;
- 2020 год – 19 916 737,67 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного и об-

ластного бюджетов представлено в таблице № 4 к муниципальной про-
грамме (прилагается).».

1.5. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпрограммы 1 
изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлече-
ние и использование средств областного бюджета подпрограммы «Госу-
дарственная политика в сфере экономического развития Иркутской об-
ласти» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 
годы, подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2014-2020 годы.  

Общий объем средств областного бюджета, предусмотренный на финанси-
рование мероприятий, составляет 140 561 011,79 руб., в том числе по годам:

- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 89 791 700,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.». 
1.6. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника от-

дела спорта и молодёжной политики управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.

Глава администрации города                                                      О.П. Жилкин

Таблица 4
к муниципальной программе 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
Наименование программы, подпрограммы, 

муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий
Источник финан-

сирования
Общий объем фи-

нансирования,  руб.
Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный 
центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", МКУ "Городское управление 
капитального строительства", физкультурно-спортивные  общественные  
организации, городские  федерации  по  видам  спорта. 

всего 277 936 205,36 23 390 357,56 74 996 089,71 115 835 770,33 21 237 995,92 21 237 995,92 21 237 995,92
местный бюджет 137 375 193,57 20 310 107,56 27 307 027,92 26 044 070,33 21 237 995,92 21 237 995,92 21 237 995,92
областной бюджет 140 561 011,79 3 080 250,00 47 689 061,79 89 791 700,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической куль-
туры и масового спорта" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный 
центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", МКУ "Городское управление 
капитального строительства", физкультурно-спортивные  общественные  
организации, городские  федерации  по  видам  спорта. 

всего 269 977 714,11 22 038 157,56 73 674 831,46  114 514 512,08   19 916 737,67 19 916 737,67 19 916 737,67

местный бюджет 129 416 702,32 18 957 907,56 25 985 769,67 24 722 812,08 19 916 737,67 19 916 737,67 19 916 737,67
областной бюджет 140 561 011,79 3 080 250,00 47 689 061,79 89 791 700,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы 
проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий"

ОС и МП УСЭВ, МБУ ДО "ДЮСШ № 1",  физкультурно-спортивные  обще-
ственные  организации, городские  федерации  по  видам  спорта.

местный бюджет 2 133 250,00 225 000,00 291 450,00 442 450,00 391 450,00 391 450,00 391 450,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану местный бюджет 1 327 310,00 127 560,00 197 950,00 197 950,00 267 950,00 267 950,00 267 950,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и уч-
реждений города 

251 100,00 38 600,00 36 500,00 36 500,00 46 500,00 46 500,00 46 500,00

1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных 
учебных заведений

143 840,00 8 840,00 7 000,00 17 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00
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1.1.4. Спартакиада среди общеобразователь-
ных учреждений города

260 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения 
ВФСК "Готов к труду и обороне"

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" местный бюджет 151 000,00 0,00 0,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение ус-
ловий, способствующих населению города Усо-
лье-Сибирское систематически занимающихся 
физической культурой и массовым спортом"

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный 
центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

всего 262 775 152,32 18 732 907,56 71 394 319,67 114 072 062,08 19 525 287,67 19 525 287,67 19 525 287,67
местный бюджет 127 283 452,32 18 732 907,56 25 694 319,67 24 280 362,08 19 525 287,67 19 525 287,67 19 525 287,67
областной бюджет 135 491 700,00 0,00 45 700 000,00 89 791 700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Содержание спортсооружений для заня-
тий физической культурой и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный центр" местный бюджет 114 691 152,32 18 312 907,56 19 219 919,67 19 236 462,08 19 307 287,67 19 307 287,67 19 307 287,67

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 1 710 000,00 420 000,00 318 000,00 318 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00

1.2.3. Капитальный ремонт МБУ "Спортивный 
комплекс "Химик", расположенного по адре-
су: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский про-
спект, 101 и спортивного зала комплекса, рас-
положенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский проспект, 30

МКУ "Городское управление капитального строительства" всего 146 374 000,00 0,00 51 856 400,00 94 517 600,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 882 300,00 0,00 6 156 400,00 4 725 900,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 135 491 700,00 0,00 45 700 000,00 89 791 700,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Размещение 
скейтпарка в районе стадиона МБУ "Спортив-
ный комплекс "Химик" (Субсидия из област-
ного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 3 080 250,00 3 080 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и 
установка общедоступного оборудования для 
силовых упражнений "WorkOut" на территории 
МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия 
из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркут-
ской области на реализацию мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 500 000,00 0,00 500 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Выборочный ка-
питальный ремонт здания спортивного клуба 
"Ритм" МБУ "Спортивный центр" (замена окон-
ных блоков) (Субсидия из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 319 090,00 0,00 319 090,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Приобретение 
ковра-татами для каратэ в спортивный клуб 
"Ритм" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия 
из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Ир-
кутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 217 365,00 0,00 217 365,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Установка венти-
ляционной системы в спортивном клубе "Со-
кол" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 447 000,00 0,00 447 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт 
лестничного марша, ведущего на площадку 
скейтпарка в районе стадиона "Химик" МБУ 
"Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из 
областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркут-
ской области на реализацию мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 297 386,79 0,00 297 386,79   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточ-
ной системы винтиляции в спортивном клубе 
"Сокол" МБУ "Спортивный центр"" (Субсидия 
из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Ир-
кутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 208 220,00 0,00 208 220,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного ре-
зерва" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО 
"ДДТ"

местный бюджет 7 958 491,25 1 352 200,00 1 321 258,25 1 321 258,25 1 321 258,25 1 321 258,25 1 321 258,25

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных 
команд и спортсменов в областных, регио-
нальных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО 
"ДДТ"

местный бюджет 7 958 491,25 1 352 200,00 1 321 258,25 1 321 258,25 1 321 258,25 1 321 258,25 1 321 258,25

Начальник отдела спорта и молодёжной политики  управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                                                                                  С.В. Голубева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2017  № 807
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 28.11.2014 г. № 2044 (с изменениями от 03.11.2015 г. 
№ 1947.  от 27.06.2016 г. № 1605) «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усо-
лье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности» 

На основании письма министерства образования Иркутской области от 
07.04.2017 г. № 02-55-2091/17, руководствуясь статьями 45, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в План мероприятий («дорожную карту») «Измене-

ния в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на 
повышение его эффективности», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 28.11.2014 г. № 2044 (с изменени-
ями от 03.11.2015 г. № 1947. от 27.06.2016 г. № 1605), изложив его в новой 
редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Приложение
к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское
от 19.04.2017 года № 807

«Утвержден
постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское
от 28.11.2014 года № 2044

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе 
образования города Усолье-Сибирское, направленные 

на повышение его эффективности»

I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в 
сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту
1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 
на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, вклю-
чает в себя:

- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошколь-
ного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования вклю-
чает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования (далее по тексту - ФГОС);

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании вклю-

чает в себя:
- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками 

учреждений дошкольного образования;
- внедрение эффективного контракта с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений в части установления взаимосвязи меж-
ду показателями качества предоставляемых муниципальных услуг уч-
реждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения 
дошкольного образования;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные уч-
реждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований ФГОС дошкольного образования;
- введение оценки деятельности учреждений дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение мо-

лодых талантливых педагогов для работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования города Усолье-Сибирское

Количественные характеристики Единица
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей в возрасте 1,5 -7 лет человек 6488 6805 6972 7001 7080 7194
Охват детей программами дошкольного образования процентов 66,4 72,3 75,4 75,6 75,2 74,0
Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений человек 4307 4917 5257 5292 5322 5322
Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) человек 228 588 340 35 30 0
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно) – всего, в том числе 
(нарастающим итогом):

человек 228 588 340 35 30 0
за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе семейных дошкольных групп человек 0 0 0 0 0 0
за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования человек 0 0 0 0 0 0
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных учреждениях – всего из них: человек 228 588 340** 35*** 0**** 0*****
строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений человек 0 0 110 0 0 0
возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений человек 0 168 0 0 0 0
Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях человек 228 420* 230 35*** 30 0
Численность других категорий работников дошкольного образования тыс.

человек
0,7 0,7 0,7 0,665 0,7 0,7

Численность работников дошкольных образовательных учреждений(всего) человек 1136 1182 1148 1147,02 1155 1155
Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений человек 458 499 487 482,05 488 488
Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника человек 9,403 9,851 10,795 10,979 10,906 10,906

*2014 г. - 120 мест в МБДОУ «Детский сад № 22», 268 мест дополнительный набор с января 2014 г. в августе состоялось открытие МБДОУ «Детский сад 
№ 34» на 168 мест, в действующие дошкольные учреждения, 32 места дополнительный набор в действующие дошкольные учреждения с октября 2014 г.

** 2015 г. - 110 мест МБДОУ «Детский сад № 2», 230 мест дополнительный набор детей на 2015 - 2016 учебный год в действующие муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные учреждения города: «Детский сад № 1»  - 6 человек, «Детский сад № 2» - 10 человек, «Детский сад № 5» 
- 11 человек, «Детский сад № 6» - 9 человек, «Детский сад № 10» - 4 человека, «Детский сад № 17» - 2 человека, «Детский сад № 21» - 20 человек, 
«Детский сад  № 25» - 10 человек, «Детский сад № 26» - 14 человек»,  «Детский сад № 29» - 38 человек, «Детский сад  № 31» - 7 человек, «Детский 
сад  № 32» - 3 человека, «Детский сад № 33» - 11 человек,  «Детский сад № 34» - 5 человек,  «Детский сад № 35» - 7 человек, «Детский сад № 37» - 
10 человек, «Детский сад № 39» - 3 человека, «Детский сад № 40» - 15 человек, «Детский сад № 42» - 14 человек, «Детский сад № 43 - 21 человек,  
«Детский сад № 44» - 10 человек.

*** 2016 г. -  открыта  группа  в действующем  муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад  № 6» - 15 мест; 
Произведен дополнительный набор детей в действующие группы  в   муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном  учреждении «Дет-
ский сад № 5» - 20 мест.

**** В 2017 г.- планируется открытие  дополнительной группы  в действующем муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреж-
дении «Детский сад № 40» - 15 мест; Планируется открытие дополнительной группы в  муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном  
учреждении «Детский сад № 29» - 15 мест.

*****2017 г. - 2018 г. – администрацией города Усолье-Сибирское рассматривается вопрос о реконструкции здания в два этапа с разбивкой на 2017-
2018 гг. под детский сад № 28 на 215 мест. 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№п/п Мероприятие Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации Результаты

1. Реализация  мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения
1.1 Разработка подпрограммы «Развитие дошкольного образо-

вания города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» муници-
пальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.»

Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

Муниципальное казенное учреждение 
«Информационный методический центр»

Муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения

2015 год Утверждение подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское на 2015-2018 гг.» 
муниципальной программы «Развитие 
образования на 2015-2017 гг.» норматив-
но-правовым актом с целью обеспечения 
доступности современного качественного 
дошкольного образования

1.2 Реализация  подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» 
муниципальной программы «Развитие образования на 2015-
2018 гг.»

Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское

Муниципальное казенное учреждение 
«Информационный методический центр»

Муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения

2015-2018 годы Охват детей программами дошкольного 
образования к 2018 г. от 1,5 - 7 лет по про-
гнозу составит 79,1%
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№п/п Мероприятие Ответственные 
исполнители

Сро-
ки 

реа-
лиза-
ции

Результаты 

1.3 Включение мероприятий по разви-
тию дошкольного образования в 
муниципальную программу «Развитие 
образования г. Усолье-Сибирское на 
2014 - 2016 гг.»:
1. Реконструкция, капитальный ремонт 
ранее закрытых дошкольных образова-
тельных учреждений:
- «Детский сад № 34»;
2. Выборочный  капитальный ремонт 
ранее закрытых групп в действующих 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях

Отдел образования 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города 
Усолье-Сибирское

2014 - 
2016 
годы

Сокращение очередности в дошкольные 
образовательные учреждения

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
2.1 Комплекс мероприятий по обеспечению 

условий для внедрения ФГОС:
- осуществление непрерывного обучения 
педагогов: в институтах повышения 
квалификации и организация хозрас-
четных курсов на базе образовательных 
учреждений города, семинаров;
-организация деятельности городской 
творческой группы по введению ФГОС 
дошкольного образования;
- осуществление методического сопро-
вождения вопросов введения ФГОС 
городской творческой группой «Инфор-
мационно-методическое сопровождение 
ФГОС»

Муниципальное казенное 
учреждение «Информацион-
ный методический центр»
Отдел образования 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города 
Усолье-Сибирское
Муниципальные бюджетные 
дошкольные образователь-
ные учреждения

2014-
2017 
годы

Рост удельного веса численности воспи-
танников муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждений, 
охваченных ФГОС до 100 %

2.2 Обеспечение требований к условиям 
учреждений дошкольного образования, 
включающего требования к кадровым 
условиям и характеристикам образова-
тельной среды, в том числе взаимодей-
ствия педагога с детьми, направленного 
на развитие способностей, стимулиру-
ющего инициативность, самостоятель-
ность и ответственность дошкольников. 
Разработка ООП в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования

Муниципальные бюджетные 
дошкольные образователь-
ные учреждения

2014 - 
2015 
годы

Увеличение доли дошкольников, обуча-
ющихся по программам в соответствии 
с ФГОС 

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3.1 Внедрение эффективного контракта в 

муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных  учреждениях города 
Усолье - Сибирское

Отдел образования 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города 
Усолье-Сибирское

2014-
2018 
годы

Достижение отношения среднемесячной 
заработной платы педагогических ра-
ботников  муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждений 
к среднемесячной заработной плате в 
общем образовании Иркутской области,  
увеличение доли педагогических работ-
ников в возрасте до 30 лет до 20,5%

3.2 Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений в соот-
ветствии с типовой формой трудового 
договора

Отдел образования 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города 
Усолье-Сибирское

2014-
2018 
годы

Создание прозрачного механизма опла-
ты труда руководителей, обеспечение ка-
чественного подбора кадров на занятие 
руководящих мест

3.3 Оценка выполнения показателей эффек-
тивности деятельности муниципальных 
бюджетных дошкольных образователь-
ных учреждений

Отдел образования 
управления по социально-э-
кономическим вопросам 
администрации города 
Усолье-Сибирское
Муниципальное казенное 
учреждение «Информацион-
ный методический центр»

2014-
2018 
годы

Получение данных о динамике успеш-
ности деятельности, а также выявление 
проблемных направлений для работы по 
повышению эффективности деятельно-
сти муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждений

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Показатели

Единица 
измере-

ния
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте 1,5 -7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе

процен-
тов

88 100 100 90 100 100

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных учреждений дошкольного об-
разования к среднемесячной заработной плате в общем образовании 
Иркутской области

процен-
тов

100 100 100 99,2 106,1 103,1

3. Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей 
численности воспитателей дошкольных  учреждений

процен-
тов

19,5 11,5 20,2 16,47 20,5 20,5 

II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Достижение новых качественных образовательных результатов включает в себя введение федеральных го-

сударственных образовательных стандартов (далее по тексту ФГОС).
Обеспечение доступности качественного образования включает в себя внедрение системы оценки качества обще-

го образования в условиях ФГОС разработанной и утвержденной Министерством образования Иркутской области.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования;
- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений общего образования в части установле-

ния взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эф-
фективностью деятельности руководителя учреждения  общего образования;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты

Достижение новых качественных образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения 
учащихся по ФГОС.

Обеспечение доступности качественного образования предусматривает повышение качества подготовки 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обеспечение обновления кадро-
вого состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях.

3. Основные количественные характеристики 
системы общего образования города Усолье-Сибирское

Количественные характеристики Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет человек 9299 9321 9044 9311 9630 9986
Численность учащихся по программам общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях

человек 8316 8418 8713 9070 9414 9782

Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену человек 1662 1723 1448 1411 2028 2371
Численность педагогических работников  общеобразовательных 
учреждений

человек 590 590 587 595 595 595

Число учащихся по программам общего образования в расчете на 
1 педагога

человек 14,095 14,267 14,843 15,243 15,82 16,440

Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС

процентов 35,8 53,2 64,4 72,8 87,1 95,7

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п Мероприятие Ответственные исполнители

Сроки 
реа-
лиза-
ции

Результаты

1.Достижение новых качественных образовательных результатов
1.1 Разработка подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города 
Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» муни-
ципальной программы «Развитие образова-
ния на 2015-2018 гг.»

Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

Муниципальное казенное 
учреждение «Информационный 
методический центр»

Муниципальные бюджетные об-
щеобразовательные учреждения

2015 
год

Утверждение  подпрограммы 
«Развитие начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования города 
Усолье-Сибирское на 2015-2018 
гг.» муниципальной программы 
«Развитие образования на 2015-
2018 гг.» с целью обеспечения 
доступности современного 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования

1.2 Реализация подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города 
Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.», 
муниципальной программы «Развитие 
образования на 2015-2018 гг.»

Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское
Муниципальное казенное 
учреждение «Информационный 
методический центр»
Муниципальные бюджетные об-
щеобразовательные учреждения

2015-
2018 
годы

Увеличение уровня обеспечен-
ности доступным и качественным 
современным начальным общим, 
основным общим, средним общим 
образованием

1.3 Комплекс мероприятий по обеспечению 
условий для внедрения ФГОС:
-обеспечение учебной литературой за счет 
средств субвенции федерального и област-
ного бюджетов;
- осуществление непрерывного обуче-
ния педагогов: в институтах повышения 
квалификации и организация хозрасчетных 
курсов на базе образовательных учрежде-
ний города, семинаров;

Муниципальное казенное 
учреждение «Информационный 
методический центр»

Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

Муниципальные бюджетные об-
щеобразовательные учреждения

Рост удельного веса численно-
сти учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений, обучающихся по 
ФГОС с 53,2% до 95,7%

-организация деятельности городского 
методического совета  и городских методи-
ческих объединений учителей по подготовке 
к введению ФГОС;
- осуществление методического сопрово-
ждения вопросов введения ФГОС город-
ской творческой группой «Информацион-
но-методическое сопровождение ФГОС».
- организация деятельности региональ-
ных пилотных  площадок опережающего 
введения ФГОС основного общего образо-
вания на базе МБОУ «СОШ №12» и МБОУ 
«Гимназия №1»;
- организация деятельности муниципальных 
пилотных площадок опережающего введения 
ФГОС  основного общего образования  на 
базе МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», 
МБОУ «СОШ №10», МБОУ «Гимназия № 9»;
-организация деятельности региональных 
пилотных  площадок опережающего введения 
ФГОС среднего общего образования на базе 
МБОУ «Гимназия № 9» и МБОУ «Лицей №1»

2.  Обеспечение доступности качественного образования
2.1 Мониторинг и сравнительный анализ 

результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных 
учреждений 

Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации 
города Усолье- Сибирское
Муниципальное казенное 
учреждение «Информационный 
методический центр»

2014-
2018 
годы

Достижение отношения среднего 
балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с худшими ре-
зультатами единого государствен-
ного экзамена к 2018 году 1,54 

2.2 Оптимизация сети муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений

Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

2014-
2018 
годы

Реорганизация в форме присоеди-
нения МБОУ «НОШ №14» к МБОУ 
«СОШ №16» В 2015 году экономия 
фонда оплаты труда составит 
133,4 тыс. руб. 

3. Введение эффективного контракта в общем образовании
3.1 Внедрение эффективного контракта в 

муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях

Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

2014-
2018 
годы

Достижение отношения сред-
немесячной заработной платы 
педагогических работников  муни-
ципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений к сред-
немесячной заработной плате в 
Иркутской области, увеличение 
доли педагогических работников в 
возрасте до 30 лет до 15.5%

3.2 Проведение работы по заключению тру-
довых договоров с руководителями муници-
пальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с типовой 
формой трудового договора

Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское

2014-
2018 
годы

Создание прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей, обе-
спечение качественного подбора 
кадров на занятие руководящих 
мест

3.3 Оценка выполнения показателей эффек-
тивности деятельности  муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений

Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационный методиче-
ский центр»

2014-
2018 
годы

Получение данных о динамике 
успешности деятельности, а также 
выявление проблемных направ-
лений для работы по повышению 
эффективности деятельности 
муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Показатели

Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

2 0 1 3 
год

2014 
год

2015 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2018 
год

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственно-
го экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена

1,59 1,5 1,5 1,5 1,55 1,54

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных учреждений

процен-
тов 16,6 14,66 15,0 13,85 15,5 15,5 

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников уч-
реждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской 
области

процен-
тов 100 100 100 99,6 103,7 100

6. Мероприятия по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях 
города Усолье-Сибирское на 2016 - 2025 годы

№
п/п Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Количество мест 267 100 0 700 0 0 0 600 0 0

III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
- разработку и реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»;
- обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей;
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в 

себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя:
- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образо-

вания детей;
- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей в 

части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг уч-
реждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.
Увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпи-

адах и конкурсах различного уровня.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей предусматривает обеспечение об-

новления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 
города Усолье-Сибирское

Количественные характеристики Единица 
измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность детей и молодежи 5-18 лет человек 11895 11785 11958 12105 12531 12996
Численность детей, получающих образовательные услуги 
по программам дополнительного образования детей

человек 9011 9042 9222 9456 9575 9575

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численно-
сти детей и молодежи 5-18 лет

процентов 75,7 76,7 77,1 78,1 76,4 73,6

Численность педагогических работников организаций до-
полнительного образования детей

человек 150 150 147 141,5 153 153

Численность  детей  и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет  
(не включая 18 лет), приходящихся в расчете на 1 педаго-
гического работника дополнительного образования детей 
для организаций дополнительного образования

человек 79,3 79,57 81,35 85,58 81,90 84,94

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного 
образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№п/п Мероприятие Ответственные исполнители
Сроки 
реали-
зации

Результаты

1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.1 Разработка подпрограммы 

«Развитие дополнительного 
образования детей города 
Усолье-Сибирское на 2015-
2018 гг.» муниципальной 
программы «Развитие образо-
вания на 2015-2018 гг.»

Отдел образования управления по социально-э-
кономическим вопросам  администрации города 
Усолье-Сибирское
Муниципальное казенное учреждение «Информа-
ционный методический центр»
Отдел культуры управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское, муниципальные бюджетные 
учреждения дополнительного образования 

2015 год Утверждение подпрограм-
мы «Развитие дополни-
тельного образования 
детей города Усолье-Си-
бирское на 2015-2018 гг.» 
муниципальной программы 
«Развитие образования на 
2015-2018 гг.» норматив-
но-правовым актом

1.2 Реализация подпрограммы 
«Развитие дополнительного 
образования детей города 
Усолье-Сибирское на 2015-
2018 гг.» муниципальной 
программы» муниципальной 
программы «Развитие образо-
вания на 2015-2018 гг.»

Отдел образования управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское,
Муниципальное казенное учреждение «Информа-
ционный методический центр»,
Отдел культуры управления по социально-экономи-
ческим вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское, с участием  муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования 

2015-
2018 
годы

Охват детей в возрасте 
5-18 лет программами до-
полнительного образова-
ния (удельный вес числен-
ности детей, получающих 
услуги дополнительного 
образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте 
5-18 лет) не менее 73%

2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
2.1 Реализация Концепции обще-

национальной системы вы-
явления и развития молодых 
талантов Иркутской области

Отдел образования управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское,
Муниципальное казенное учреждение «Информа-
ционный методический центр»,
Отдел культуры управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское муниципальные бюджетные 
учреждения дополнительного образования 

2014-
2018 
годы

Увеличение доли обуча-
ющихся по программам 
дополнительного образо-
вания детей, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня
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№п/п Мероприятие Ответственные исполнители

Сроки 
реали-
зации

Результаты

3. Введение эффективного контракта в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 
3.1 Внедрение эффективного 

контракта  в  муниципальных 
бюджетных учреждений до-
полнительного образования 

Отдел образования управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

2014-
2018 
годы

Достижение отношения 
среднемесячной заработ-
ной платы педагогических 
работников  муниципаль-
ных бюджетных учреж-
дениях дополнительного 
образования к среднеме-
сячной заработной плате 
в экономике Иркутской 
области, увеличение доли 
педагогических работников 
в возрасте до 30 лет до 38%

3.2 Проведение работы по заклю-
чению трудовых договоров с 
руководителями  муниципаль-
ных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования  
в соответствии с типовой фор-
мой трудового договора

Отдел образования управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское,
Отдел культуры управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

2014-
2018 
годы

Создание прозрачного 
механизма оплаты труда 
руководителей, обеспе-
чение качественного под-
бора кадров на занятие 
руководящих мест

3.3 Оценка выполнения пока-
зателей эффективности 
деятельности  муниципальных 
бюджетных учреждениях до-
полнительного образования

Отдел образования управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское,
Муниципальное казенное учреждение «Информа-
ционный методический центр»

2014-
2018 
годы

Получение данных о 
динамике успешности 
деятельности, а также 
выявление проблемных 
направлений для работы 
по повышению эффектив-
ности деятельности  муни-
ципальных бюджетных 
учреждениях дополни-
тельного образования

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования 
детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образо-
вания (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)

процентов 75,7 76,7 77,1 78,1 76,4 73,6

2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам общего образования

процентов 53 55,6 57 74,4 64 67

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 
бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесяч-
ной заработной плате в экономике Иркутской области

процентов
73,8 100,8 81,4 81,5 93,8 100

4. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в 
сфере дополнительного образования детей

процентов 28 22,2 25,2 18,36 25,3 25,3

Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных  образовательных учреждений (единиц)
Уровень образования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Дошкольное образование 1* 1** - 4**** -всего:
в том числе созданных: 1 1 - - -
Общее образование 1*** - - - -всего:
в том числе созданных: - - - - -
Дополнительное образование детей - - - - -всего:
в том числе созданных: - - - - -

*открыто МБДОУ «Детский сад № 34» (капитальный ремонт ранее закрытого дошкольного образовательного 
учреждения);

**создано МБДОУ «Детский сад № 2»;
*** реорганизованы МБОУ «НОШ № 14» и МБОУ «СОШ № 16».
**** планируется   реорганизация  путем слияния:  МБДОУ «Детский сад № 42» с  МБДОУ «Детский сад № 3»; 

МБДОУ «Детский сад № 34» с  МБДОУ «Дет-    ский сад № 18»;  МБДОУ «Детский сад № 40» с  МБДОУ «Детский 
сад № 17»;  МБДОУ «Детский сад № 33» с  МБДОУ «Детский сад № 7».

Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, 
направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
2014г. 2015г. 2016г.

Система образования и науки (в % - к приросту средств, предусмотренных 
субъектом Российской Федерации (из всех источников) в соответствующем 
году по сравнению с 2013 годом на повышение заработной платы соответству-
ющих категорий работников) для муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %

23,1 37,7 44,7 56,3 59 76,9

Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»
тыс. руб.

Наименование мероприятий

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
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Дошкольное образование
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.»,  «Развитие образования 
на 2014-2016 гг.», участие в областной государственной целевой программы «Поддержки и развития учреждений 
дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 гг.» Государственной программе Иркутской области 
«Развитие образования» 2014-2016 годы, всего:
в том числе:

9 008,24 - - 3 496,146 - 7 029,041 1698,3 - 7029,041 2251,43 2477,24 2477,24

- капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад № 34»

- - - - - - - - - - - -

- реконструкция
МБДОУ «Детский сад № 28»

- - - - - - - - - - - -

- строительство ДОУ - - - 500,0 - - - - - - - -
- - - Стоимость 1 объекта – 100 000 тыс. руб. 

(5% - 500 тыс. руб.)
- капитальный ремонт вновь открываемых групп: 1708,81 - - 565,7 - - - - - - - -
МБДОУ № 8 49,73 - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 6 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 33 23,84 - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 1 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 5 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 40 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 43 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 44 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 22 1 635,24 - - 273,9 - - - - - - - -
МБДОУ № 42 - - - 225,7 - - - - - - - -
МБДОУ № 38 - - - 66,1 - - - - - - - -
МБДОУ № 29 - - - - - - - - - - - -
- лицензирование 4 984,95 - - - - 5 272,541 - - 5 272,541 - - -
- противопожарные мероприятия 2 099,16 - - 2 094,575 - 1 756,5 1698,3 - 1 756,5 2251,43 2477,24 2477,24
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием 215,32 - - 335,871 - - - - - - - -
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

0 - 62 599,1 0 - 44 469 0 - 41399,3 44771,4 48677,2 48677,2

ВСЕГО 9 008,24 - 62 599,1 3 496,146 - 51 498,041 1698,3 - 48428,341 47022,83 51154,44 51154,44
Общее образование
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.»,  «Развитие образования на 
2014-2016 гг.», участие в ведомственной целевой программе Иркутской области «Совершенствование питания в об-
щеобразовательных учреждениях на 2012-2014 гг.», Государственной программе Иркутской области «Развитие обра-
зования» 2014-2016 годы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» всего:
в том числе:

7 654,14 - - 2 561,474 - 6 429,434 2383,4 - 6429,434 2146,37 2420,35 2470,35

- лицензирование 3892,07 - - 398,274 - 4 177,459 - - 4 177,459 - - -
- противопожарные мероприятия 1742,03 - - 1345,2 - 2 251,975 1703,4 - 2 251,975 2146,37 1770,35 1770,35
- кап.ремонт пищеблока 1709,19 - - 800,0 - - 680** - - - 650** 700**
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием 310,85 - - 18 - - - - - - - -
Планирование дополнительных расходов областного  бюджета на повышение оплаты труда педагогических работ-
ников общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

5 546,0 - 44 537,5 5 546,0 - 13 366,1 5 546,0 - 18354,7 26410,2 27388,1 32737,2

ВСЕГО 13 200,14 - 44 537,5 8 107,474 - 19795,534 7929,4 - 24 784,134 28 556,57 29808,45 35207,55
Дополнительное образование детей -
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.»,  «Развитие образования на 
2014-2016 гг.», ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в г. Усолье-Сибирское на 2012-2014 гг.»  всего:
в том числе:

1 246,99 - - 479,75 - 1 718,8 141,00 - 1 718,8 477,47 482 1 718,8

- лицензирование 543,3 - - - - 1 060,0 - - 1 060,0 - - -
- противопожарные мероприятия 573,69 - - 479,75 - 658,8 141,00 - 658,8 477,47 482 482
- организация мероприятий и укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства 130,0 - - - - - - -
Планирование дополнительных расходов областного  бюджета на повышение оплаты труда педагогических работни-
ков дополнительного  образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

2 167,9 637,3 10 383,0 2167,9 354,5 5 392,3 3 417,0 653,8 2780,6 4466,2 17637,2 25120,7

ВСЕГО 3 414,89 637,3 10 383,0 2 647,65 354,5 7 111,1 3558,0 653,8 4499,4 4943,67 18119,2 26839,5
ИТОГО 25 623,27 637,3 117 519,6 14 251,27 354,5 78 404,675 13118,85 653,8 77711,875    80523,07 99082,09 113151,49

** Дополнительная потребность на участие в Государственной программе «Развитие образования» 2014-2020 годы (мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях»: 2015 год  
-680 тыс. руб. МБОУ «Гимназия №9», 2017 год – 650  тыс. руб. МБОУ «СОШ №13», 2018 год  -700 тыс. руб. МБОУ «Гимназия №1».

Финансово - экономическое обоснование мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»

Показатели повышения средней заработной платы  работников образовательных учреждений 
Категория работников - педагогические работники общего образования

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-
2015г. 2013г.-2018г.

1 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)  по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 25 365,00 29 229,0 31 371,00 28 647,70 30194,40* 31 402,90 33 184,60 Х Х

1.а Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, 
(дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб. 23 159,1 * 26 687,06 29 055,7 29 716,70 29 723,3 28671,9 30 298,70 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2* 108,9 102,3 100,02 96,46 105,67 Х Х
3 Среднесписочная численность педагогических работников общего образования,  человек 601,00 590,0 575,9 587,6 595 595,0 595,0

4 Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показа-
тели, которые должны достигнуть), руб. 21176,14** 27004,09** 29 24,90** 29 717,8** 29618,10** 29 723,30 30 298,70 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, %  127,5 107,9 102,0 99,7 100,4 101,9 Х Х

6 Соотношение средней заработной платы   педагогических работников общего образования к средней заработной плате по экономике 
Иркутской области с учетом районного регулирования, %         (стр.4 /стр.1а. * 100) 91,4 101,2 100,2 100,0 99,6 103,7 100,0

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 198 844,5 248 928,0 262061,80 272 28,70 275338,20 276316,10 281665,20 783818,5 1 617138,00

9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих 
годах считается по отношению к 2013 году(фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.)

Х 50 083,5 13 133,8 23 900,7 26 410,2 27 388,1 32 737,2 87 118,0 173 653,5

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей Х 5 546 5 546 5 546 0 0 0 16 638 16 638
11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х
12 за счет средств ОМС, тыс. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответ-
ствующий год, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14) Х 5 546 5 546 5 546 0 0 0 16 638 16 638

16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/
стр.15*100%) Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 44 537,5 7 587,8 18 354,7 26 410,2 27 388,1 32 737,2 70 480,0 157 015,50
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Категория работников -     педагогические работники дошкольного образования

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-
2015г. 2013г.-2018г.

1 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)  по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.. 25 365,00 29 229,0 31 371,0 28 647,7 30194,40* 31 402,90 33 184,60 Х Х

2 Средняя заработная плата по общему образованию в Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 17 756,0 23 728,0 25 639,1 25 767,00 26464,60* 26464,60* 27 215,2 Х Х

2.а Среднемесячная заработная в общем образовании Иркутской области с учетом районного регулирования, для города Усолье-Сибирско-
е(дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб. 16 215,9 * 21 664,5 24 523,1 25 627,8 25 627,8 24163,10 24 848,8 Х Х

3 Темп роста к предыдущему году, %  133,6 113,2 104,5 100,0 94,2 105,1 Х Х
4 Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, человек 463,0 458,0 486,4 487,0 482,1 488,0 488,0

5 Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования  по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные 
показатели, которые должны достигнуть), руб. 11 629,0** 20503,99** 24 538,8** 25 627,8** 25 422,9** 25 627,8 25 627,8 Х Х

6 Темп роста к предыдущему году, % 176,3 119,7 104,4 99,2 100,8 100 Х Х

7 Соотношение средней заработной платы    педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы по Иркут-
ской области, % (стр.2/стр.1*100) 64,0 74,1 78,2 89,5 85,7 76,9 74,9

8 Соотношение средней заработной платы   педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем 
образовании в Иркутской области с учетом районного регулирования, %, (стр.5/стр.2а.*100) 72,1 94,6 100,1 100,0 99,2 106,1 103,1

9 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
10 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 84 123,2 146 722,3 186 482,9 194 999,1 191 493,7 195 399,5 195 399,5 528 204,3 14 110 497,0

11 Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих 
годах считается по отношению к 2013 году(фонд оплаты труда стр. 10 по графе соответствующего года – стр. 10 за 2013 г.) Х 62 599,1 39 760,6 48 276,8 44 771,4 48 677,2 48 677,2 150 636,5 292 762,3

12 в том числе: Х
13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0
14 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0 0 6 877,6 0 0 0 6 877,6 6 877,6
15 за счет средств ОМС, тыс. рублей Х
16 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

17 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответ-
ствующий год, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда ,тыс. руб. (стр. 13+14+15+16+17) Х 0 0 6 877,6 0 0 0 6 877,6 6 877,6

19 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/
стр.15*100%) Х 0 0 0 0 0 0 Х Х

20 Дополнительная потребность (дефицит) Х 62 599,1 39 760,6 41 399,3 44 771,4 48 677,2 48 677,2 143 758,9 285 884,7
Категория работников -  педагогические работники учреждений дополнительного образования (в т. ч. учреждения культуры)

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013г.-
2015г. 2013г.-2018г.

1 Средняя заработная плата учителей по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 21 900,0 30 820,0 32 641,5 32 521,2 32 769,2* 32 769,2* 34 174,1 Х Х

1.а Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, 
(дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб.. 19 999,8 28 139,7 24 151,0 29 692,9 29 919,4 29 919,4 31 202,1 Х Х

2 Темп роста к предыдущему году, % 140,7 850,8 122,9 100,8 100 105,7 Х Х
3 Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек 150,0 150,0 150,0 147 141,5 153,0 153,0

4 Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по городу Усолье-Си-
бирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб. 15146,61** 20773,93** 24 354** 24 181,0** 24 386,0** 28 071,54 31 202,1 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, % 137,2 117,2 99,3 100,8 115,1 111,2 Х Х

6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей  и средней зара-
ботной платы учителей в Иркутской области, % (стр.4/стр.1а.*100) 75 ,7 73,8 100,8 81,4 81,5 93,8 100,0

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х
8 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 35 497,6 48 685,8 57 076,0 55 537,2 53 912,5 67 104,2 74 587,7 161 299,0 356 903,4

9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих 
годах считается по отношению к 2013 году(фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.) Х 13 188,2 8 390,2 6 851,4 5 226,7 18 418,4 25 901,94 28 429,8 77 976,8

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей Х 2 167,9 2 167,9 2 167,9 0 0 0 6 503,7 6 503,7
11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 1 249,1 0           0 0 1 249,1 1 249,1
12 за счет средств ОМС, тыс. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей Х 637,3 354,5 653,8 760,5 781,2 781,2 1 645,6 3968,5

14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответ-
ствующий год, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14) Х 2 805,2 2 522,4 4 070,8 760,5 781,2 781,2 9 398,4 11 721,3

16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/
стр.15*100%) Х 0 0 0,3 0,3 0,4 0,4 Х Х

17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 10 383,0 5867,8 2 780,6 4466,2 17637,2 25120,7 19031,4 66 255,5

Примечание: 
* - указаны размеры средней заработной платы, фактически достигнутые в 2016г. (по данным Иркутскстата)
** - фактическая достигнутая средняя заработная плата за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы.

Начальник отдела образования УСЭВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        М.А. Правдеюк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 8
о проведении аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское в лице управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города (далее - Органи-
затор аукциона) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 16.06.2015 г. № 986 «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское» 
(ред. от 01.04.2016 г.) (далее – положение об организации и проведении 
аукциона), постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
02.12.2013 г. № 2563 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское на 2014-
2016 г.г.» (ред. от 20.04.2017 г.) (далее – Схема), сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта (далее – аукцион).

Местонахождение Организатора аукциона – Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, кабинет № 12, телефон 8 (39543) 6-32-62.

Основание для проведения аукциона – распоряжение о проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское 
от 04.05.2017 г. № 201.

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложения 
о цене договора. 

Предмет аукциона – право на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское.

Начальная цена лота – начальный размер ежегодной платы за право на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское. 

Размер задатка - 25% от начального размера платы за право на разме-
щение нестационарного торгового объекта. 

Шаг аукциона - 10% от начального размера платы за право на размеще-
ние нестационарного торгового объекта.

Критерием определения победителя аукциона является предложение 
максимального размера ежегодной платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Аукцион проводится при наличии не менее 2 участников по предмету 
аукциона (по каждому лоту).

Форма и срок платежа по договору - ежегодный платёж в размере, уста-
новленном по итогам аукциона, в течение срока действия договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Усолье-Сибирское.

Лот № 1 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 25 кв.м., для реализации овощей, фрук-
тов. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе жилого дома по ул. Толбухина, 27.

Расчет размера платы по договору на размещение НТО:
75 х 25 х 1 х 20,0 х 1,2 х 1,0 = 45 000 рублей.
Решили: принять следующие условия проведения аукциона:
Начальная цена лота – 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей без НДС.
Размер задатка – 11 250 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей.
Условия участия в аукционе
Право на участие в аукционе имеют юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели. 
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукци-

она следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе (приложение № 1);
б) анкету заявителя (приложение № 2);
в) устав заявителя (для юридического лица);
г) паспорт (для индивидуального предпринимателя);
д) документ о государственной регистрации;
е) документ о постановке на учет в налоговом органе;
ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени претендента без доверенности);

з) в случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, заверенную печатью претенден-
та (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

и) документ, подтверждающий перечисление задатка в установленном раз-
мере, с отметкой банка либо заверенный электронной цифровой подписью; 

к) опись представленных документов в 2-х экземплярах (приложение № 3).
Документы, указанные в подпунктах в), г), д), е) настоящего пункта, 

представляются в копиях, заверенных претендентом, с предъявлением 
оригиналов. При заверении соответствия копии документа подлиннику 
проставляется заверительная надпись на каждом листе заверяемого до-
кумента: "Верно"; должность лица, заверившего копию; личная подпись; 
расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения.

Для участия в аукционе претендент вправе представить следующие 
документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей на дату не ранее чем за шесть ме-
сяцев до подачи заявки на участие в аукционе;

б) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не ранее чем за 30 
дней до подачи заявки на участие в аукционе.

В случае непредставления документов заявителем или его представи-
телем самостоятельно, Организатор аукциона в течение одного рабоче-
го дня, следующего за днем регистрации поступившей заявки, направля-
ет межведомственные запросы в организации, в распоряжении которых 
находятся такие документы. В таком случае справка об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов запрашивается Организатором аукциона на дату подачи 
претендентом заявки.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе по каждому лоту. 

Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, 
то задаток вносится по каждому лоту и заявка подается по каждому лоту 
отдельно. При этом допускается предоставление оригинала выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также справки 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов по одному из лотов, по остальным лотам 
предоставляются копии данных документов, заверенных в соответствии с 
п. 5.2. положения об организации и проведении аукциона.

Заявка претендента регистрируется в день подачи работником Органи-
затора аукциона в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты 
и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале 
регистрации заявок.

Заявки на участие в аукционе принимаются Организатором аукциона 
в течение срока, указанного в информационном сообщении. Заявки, по-
данные по истечении срока приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, Организатором аукциона не принимаются.

Отказ претенденту в участии в аукционе (в регистрации заявки)
Претенденту отказывается в участии в аукционе (в регистрации заявки) 

в следующих случаях:
а) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в ин-

формационном сообщении;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требует-

ся в соответствии с настоящим Положением, за исключением докумен-
тов, которые заявитель вправе представить в соответствии с пунктом 
5.3. положения об организации и проведении аукциона;

в) представленные документы не заверены в соответствии с п. 5.2. по-
ложения об организации и проведении аукциона;

г) на момент рассмотрения аукционной комиссией заявок и документов 
претендентов на счёт администрации города не поступил от претенден-
та задаток, указанный в информационном сообщении, либо задаток по-
ступил в размере, меньше установленного; 

д) заявка подана неуполномоченным лицом;
е) наличие задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа;

ж) отказ дважды в течение 12 месяцев, предшествующих дате прове-
дения объявленного аукциона, от внесения оплаты за право заключения 
договора, подписания договора, протокола об итогах аукциона в случае 
признания его в течение этого периода победителем аукциона (един-
ственным участником аукциона).

Условия отзыва заявки
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока 

подачи заявок, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной 
форме (приложение № 4).

Отзыв заявки регистрируется в журнале в день поступления отзыва.
Заявителю возвращается пакет поданных им документов и внесенный 

задаток в течение 5 рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Комитет по финансам администрации города Усолье-Си-

бирское (Администрация города Усолье-Сибирское, л/с 902.04.001.0)
ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 
Расчётный счёт: 40302810900005000002
Банк: РКЦ Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское
БИК: 042502000 
ОКТМО: 25736000
Назначение платежа: Обеспечение исполнения открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: ______________________ лот № ___.

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки с лицевого счета администрации города.

Заявки на аукцион принимаются ежедневно с 12.05.2017 г. по 
13.06.2017 г., кроме выходных и перерыва на обед. Часы приёма зая-
вок с 8-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов, суббота, воскре-
сенье – выходные дни) по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
кабинет № 12. Справки по телефону: 8(39543) 6-32-62.

Дата определения участников аукциона – 21.06.2017 г.
Дата, время и место проведения аукциона: 
Аукцион состоится 27.06.2017 г. в 10 часов по адресу: г. Усолье-Си-

бирское, ул. Ватутина, 10, администрация города, кабинет № 10. 
Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Перед началом аукциона его участники проходят предварительную ре-

гистрацию у секретаря аукционной комиссии и получают пронумерован-
ные карточки участника аукциона. Регистрация участников начинается за 
40 минут и заканчивается за 10 минут до начала проведения аукциона.

Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом но-

мера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной цены 
лота, «шага аукциона», а также списка зарегистрированных участников 
аукциона по данному лоту.

Аукционист называет начальную цену аукциона и участники, готовые 
заключить договор за данную цену, поднимают карточки. Аукционист по-
следовательно, в порядке очередности поднятия карточек участниками 
аукциона, называет номера поднятых карточек, после чего объявляет 
следующую цену аукциона с учетом шага аукциона. Участники аукциона 
поднимают карточки в случае, если готовы заключить договор на разме-
щение НТО по объявленной цене. В случае заявления участником аук-
циона более высокой цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется 
участником аукциона путем поднятия карточки и ее оглашения.

Аукцион продолжается до тех пор, пока на объявленную аукционистом 
цену не будет заявлено единственное предложение со стороны участни-
ков аукциона. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

По завершению аукциона аукционист объявляет продажную цену лота 
(ежегодный размер платы по договору) и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

В протокол об итогах аукциона заносится последнее предложение о 
цене каждого участника аукциона.

Порядок ведения аукциона фиксируется аудиозаписью, которая хра-
нится у Организатора аукциона в течение 6 месяцев. Результаты аукци-
она заносятся в протокол об итогах аукциона, который подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии и участниками 
аукциона в срок не позднее 1 рабочего дня с момента проведения аук-
циона. По одному экземпляру протокола об итогах аукциона передается 
участникам аукциона и Организатору аукциона.

Подведение итогов аукциона. Заключение договора. 
Лицо, получившее по итогам аукциона право на размещение НТО, обя-

зано заключить договор с администрацией города в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона либо при-
знания участника аукциона единственным, при условии полной оплаты 
права заключения договора, что подтверждается копией платежного по-
ручения (квитанции).

При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного 
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в уста-
новленный срок, он утрачивает право на заключение данного договора.

Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается не под-
писание договора (не внесение оплаты) победителем аукциона либо 
единственным участником аукциона в течение 10 рабочих дней после 
проведения аукциона, либо признания аукциона несостоявшимся. В та-
ком случае задаток возврату не подлежит.

Если победитель аукциона отказывается произвести платеж или не 
вносит его в установленный срок, он также признается уклонившимся от 
заключения договора. При этом, право на заключение договора получа-
ет участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
аукциона по заявленной им цене, которому направляется извещение с 
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предложением о заключении договора.

В случае отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора, от заключения договора в течение 3 рабочих 
дней с даты получения извещения, право на заключение договора полу-
чает другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после 
отказавшегося участника. И так далее в порядке уменьшения цен, зафик-
сированных в протоколе об итогах аукциона. 

Участникам аукциона, отказавшимся от заключения договора (внесе-
ния оплаты) по последним предложенным ими ценам, зафиксированным 
в протоколе об итогах аукциона, внесенные задатки не возвращаются. 

Участнику аукциона, получившему по итогам аукциона право на разме-
щение НТО, задаток по соответствующему лоту засчитывается в сумму 
оплаты по договору на размещение НТО.

Другим участникам аукциона задатки возвращаются в течение 5 рабо-
чих дней после подписания договора с участником аукциона, получив-
шим по итогам аукциона право на размещение НТО.

Результаты аукциона публикуются Организатором аукциона в месяч-
ный срок с момента его проведения в официальном печатном издании и 
размещаются на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подведения.

Заключение договора с единственным участником аукциона
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион 

признается несостоявшимся. При соблюдении требований, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации и положе-
нием об организации и проведении аукциона, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником аукциона, по начальной цене аукциона.

Приложение № 1

   Организатору аукциона
   г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе «___»______________20   г. 

на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское 

«____»________ 20   г.
Изучив информационное сообщение № ____ о проведении открыто-

го аукциона на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов, опубликованное в газете «Официальное 
Усолье» от ____________________ № _____, размещенное на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-
sibirskoe.ru и документацию об аукционе на право заключения вышеупо-
мянутого договора, а также применимые к данному аукциону законода-
тельство и нормативные правовые акты ________________________
______________________________________________________

(наименование заявителя)
в лице ________________________________________________

______________________________________________________
(наименование должности, Ф.И. О. руководителя, уполномоченного 

лица для юридического лица)
действующего на основании (Устава, доверенности) _____________

______________________________________________________
сообщает о согласии участвовать в аукционе, назначенном на 

«____»________20__ г. по лоту № _____ на право размещения неста-
ционарного торгового объекта (______)

      (вид)
общей площадью ______ кв.м. по адресу: Иркутская область, г. Усо-

лье-Сибирское, __________________________________________
для реализации ________________________________________,
                                                            (специализация)
на условиях, установленных в информационном сообщении и направ-

ляет настоящую заявку.
Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП
Заявка принята представителем Организатора аукциона: 
_____час. ___ мин. «____»_______20   г., зарегистрирована за № ___
_____________________________________________________

должность, подпись, расшифровка подписи                     

Приложение № 2

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ
№
пп Наименование Сведения о 

заявителе
Наименование (полное и сокращенное для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма (для юридического лица)
Свидетельство о государственной регистрации
Юридический адрес (для юридического лица) Место жительства 
(для индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес (для юридического лица)
Сведения о месте нахождения (для юридического лица)
Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя)
ИНН
Банковские реквизиты
Контактные телефоны, факс
Адрес электронной почты
Контактное лицо, телефон

Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП

Приложение № 3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом аукционе 

«___»___________20   г.
на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское 
лот № ______

№ пп Наименование документа и его реквизиты Количество листов

Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП
Представитель Организатора аукциона
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        

Приложение № 4

   Организатору аукциона
   г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об отзыве заявки на участие в открытом аукционе 

«___»______________20   г. на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории города Усолье-Сибирское 
«____»________ 20   г.
Настоящим письмом _____________________________________
         (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
уведомляет Вас о том, что отзывает свою Заявку на участие в открытом 

аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Усолье-Сибирское, назна-
ченном на «___»____________20   г.

Также просим возвратить задаток в сумме _______ (____________) 
рублей, перечисленный по платежному поручению (квитанции об опла-
те): ___________________________________________________

на счет: ______________________________________________
______________________________________________________

Руководитель организации (уполномоченный представитель)
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        МП
Отзыв заявки принят представителем Организатора аукциона: 
____час. ____ мин. «___»_______20   г., зарегистрирован за № _____
_____________________________________________________
должность, подпись, расшифровка подписи                                        

Приложение № 5

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Усолье-Сибирское                          ____________________
Администрация города Усолье-Сибирское, в лице главы администра-

ции города Усолье-Сибирское _______________________________
, действующего на основании Устава города Усолье-Сибирское, с одной 
стороны, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», и (наименование орга-
низации, индивидуального предпринимателя) в лице ______________
__________________________________, действующего на основа-
нии ___________________________________________________
____, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 за пла-

ту право на размещение нестационарного торгового объек-
та (вид) (далее – НТО) общей площадью ______ кв.м. Ме-
стоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское,__________________________________________________.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов (прилагается), утвержденной 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 
г. № 2563, с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города Усолье-Сибирское от 03.03.2014 г. № 451, от 24.03.2015 г. № 424, 
от 21.09.2015 г. № 1625, от 09.12.2015 г. № 2254, от 04.04.2016 г. № 596, от 
29.09.2016 г. № 2272, от 26.12.2016 г. № 3201, на основании протокола за-
седания аукционной комиссии от ____________________ № ______.

1.3. НТО используется Стороной 2 исключительно в целях организации 
розничной торговли ______________________________________. 

1.4. Специализация и площадь НТО являются существенным условием 
настоящего Договора.

1.5. Сторона 2 гарантирует соответствие НТО архитектурным, санитар-
ным и техническим требованиям, предъявляемым к объектам данного вида.

1.6. Неиспользование Стороной 2 права на размещение НТО по адресу, 
указанному в пункте 1.1. настоящего Договора, не освобождает Сторону 
2 от обязанностей по исполнению условий аукциона, внесения платы за 
размещение НТО.

1.7. Установленные ограничения (обременения), особенности исполь-
зования: не установлены.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен на срок 5 (пять) лет без права 

пролонгации.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. Настоящий Договор заключается с лицом, получившим по итогам 
аукциона право на размещение нестационарного торгового объекта, 
оплатившим стоимость права заключения договора на размещение НТО.

3.2. Размер платы за размещение НТО по настоящему Договору опре-
делен на основании протокола аукциона (заседания аукционной комис-
сии) от ______________ № ______ и составляет _______________
_____________________(_____________________) рублей в год.

3.3. Оплата по настоящему Договору, начиная со второго года действия 
Договора, вносится ежеквартально до 15 числа последнего месяца теку-
щего квартала включительно.

3.4. Оплата по настоящему Договору перечисляется Стороной 2 по 
следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация города Усо-
лье-Сибирское, л/с 04343011020) ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 

Расчётный счёт: 40101810900000010001
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск БИК: 042520001 
КБК: 902 117 05040 04 0014 180 
ОКТМО: 25736000
Назначение платежа: оплата по договору от __________г. № ____ на 

размещение НТО по адресу: _______________________________, 
за _______(период, за который производится оплата).

3.5. Сторона 1 вправе ежегодно, но не чаще одного раза в год, изменять 
размер платы за размещение НТО по настоящему Договору в односто-
роннем порядке с учётом уровня инфляции.

3.6. Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону 
уменьшения.

3.7. Об изменении цены Договора Сторона 1 письменно уведомляет 
Сторону 2 не позднее чем за 10 дней до даты изменения цены Договора.

3.8. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые опла-
чиваются по отдельным договорам с обслуживающими организациями.

3.9. При перечислении платежей по настоящему Договору Сторона 2 в обя-
зательном порядке обязана указывать на платежном документе номер и дату 
заключения Договора, а также период, за который производится оплата. 

3.10. В случае досрочного освобождения места размещения НТО, а также 
досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Стороны 2, 
внесенная Стороной 2 оплата по настоящему Договору не возвращается.

3.11. В случае, если в указанный в Договоре срок НТО не будет демон-
тирован с места размещения, плата за размещение начисляется до мо-
мента демонтажа.

3.12. В случае изменения платёжных реквизитов Сторона 1 уведомляет об 
этом Сторону 2 посредством публикации новых реквизитов на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское и письменно. Уведом-
ление направляется посредством почтовой связи Стороне 2 по указанному 
в договоре адресу заказным письмом и считается полученным Стороной 
2 по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

3.13. В случае, если после публикации новых реквизитов Сторона 2 пере-
числила плату за размещение НТО на ненадлежащие реквизиты, она счи-
тается не исполнившей свои обязательства в установленный срок и не-
сёт ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Сторона 1 обязана:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 место, указанное в п. 1.1. настоящего До-

говора для размещения НТО.
4.1.2. Не предоставлять другим лицам место, указанное в п. 1.1. насто-

ящего Договора для размещения НТО в течение срока действия насто-
ящего Договора.

4.1.3. Принять от Стороны 2 место, указанное в п. 1.1. настоящего Дого-
вора по акту приема-передачи, после его освобождения от НТО в соот-
ветствии с условиями пункта 4.3.14. настоящего Договора.

4.1.4. Произвести перерасчет платы за размещение НТО за период вы-
нужденного приостановления деятельности объекта торговли.

4.1.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотрен-
ным п.п. 7.2.8., 7.2.9.,  предоставить Стороне 2 аналогичное равноценное 
место размещения НТО с сохранением условий действующего договора 
на размещение НТО.

4.2. Сторона 1 вправе:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 соблюдения архитектурных, санитарных, 

технических требований, предъявляемых к НТО.
4.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора и воз-

мещения убытков, если Сторона 2 пользуется местом размещения НТО 
не в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр места 
размещения, на котором установлен НТО, на предмет соблюдения ус-
ловий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством.

4.2.4. Направлять Стороне 2 требования об устранении нарушений ус-
ловий настоящего Договора при эксплуатации места, указанного в п. 1.1. 
настоящего Договора.

4.2.5. Требовать от Стороны 2 возмещения убытков, причиненных ухуд-
шением состояния и качественных характеристик места размещения НТО.

4.2.6. Демонтировать НТО в случае аннулирования договора на раз-
мещение НТО или признания его недействительным, если Сторона 2 не 
осуществила указанные действия в срок, установленный в предписании 
уполномоченного органа.

4.3. Сторона 2 обязана:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, в том числе Федерального закона от 28.12.2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской 
Федерации, закона Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об от-
дельных вопросах регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных образований Ир-
кутской области», постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское от 02.12.2013 г. № 2563 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское 
на 2014-2016 г.г.», постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986 «О порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Усолье-Сибирское» и других нор-
мативных правовых актов города Усолье-Сибирское.

4.3.2. Согласовать с отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города архитектурный облик и цветовое решение НТО. Раз-

решение на размещение НТО выдается после представления согласо-
вания Стороне 1.

4.3.3. Разместить на витрине НТО разрешение на размещение НТО.
4.3.4. За свой счет содержать НТО в надлежащем эстетическом, санитар-

ном и техническом состоянии, своевременно производить текущий ремонт 
НТО, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восста-
новительные работы (благоустройство прилегающей территории, окраску и 
ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать вывоз ТБО. 

4.3.5. Производить уборку территории вокруг размещённого НТО, по 
мере необходимости производить стрижку газонов, покос травы в радиу-
се 15 (пятнадцати) метров по периметру объекта.

4.3.6. Не допускать размещения на внешней стороне объекта реклам-
но-информационных материалов (листовок, объявлений и т.д.), не отно-
сящихся к деятельности субъекта.

4.3.7. В период эксплуатации НТО при его обслуживании с применени-
ем транспортных средств не допускать заезда на тротуары, бордюры, 
озеленённые территории.

4.3.8. Использовать НТО исключительно в целях осуществления роз-
ничной торговли _________________________________________.

4.3.9. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в 
размере и сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.10. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Сто-
роной 1 при осуществлении проверок, а также выполнять предписания ор-
ганов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства в отношении размещения и эксплуатации НТО.

4.3.11. Обеспечить Стороне 1 беспрепятственный доступ для осмотра ме-
ста размещения НТО и проверки соблюдения условий настоящего Договора.

4.3.12. Заключить трудовые договоры с работниками, осуществляющи-
ми деятельность в НТО.

4.3.13. Установить биотуалет для работников НТО либо заключить до-
говор с близлежащей организацией на посещение служебного туалета 
работниками НТО.

4.3.14. По окончании срока действия настоящего Договора, расторжения 
Договора по соглашению Сторон либо в случае досрочного прекращения 
действия Договора, демонтировать в течение 30 (тридцати) дней НТО, при-
вести место размещения НТО в первоначальное состояние за свой счет.

4.3.15. За несвоевременное освобождение места размещения опла-
тить Стороне 1 соответствующую сумму за фактическое пользование 
местом размещения сверх срока, установленного в настоящем Договоре.

4.3.16. Незамедлительно произвести демонтаж нестационарного тор-
гового объекта за счет собственных средств в случае необходимости 
проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ на инже-
нерных коммуникациях. 

4.3.17. Привести площадь объекта в соответствие с п. 1.1. настоящего 
Договора в срок до __________________, с учетом технической воз-
можности по результатам обследования Стороной 1.

4.4. Сторона 2 вправе:
4.4.1. Передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

другому лицу с извещением Стороны 1.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. При необходимости планировки участка в случае перепадов отме-
ток поверхности земли (участок наклонный), допускается использовать 
простое разравнивание земли (грейдирование), отсыпку территории пес-
чаной гравийной смесью, укладку бетонных плит с использованием ли-
ственничных лаг в качестве прокладок для легкого демонтажа в зимний 
период. Заливка бетонной плиты и устройство фундамента любого типа 
при установке НТО не допускается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Просрочка внесения денежных средств за размещение НТО в сумме 
и в сроки, указанные в п. 3.2., п. 3.3. настоящего Договора, не может со-
ставлять более трех рабочих дней. Просрочка свыше трех дней считается 
отказом Стороны 2 от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Сторона 2 несет ответственность за невнесение платежей в сроки, 
установленные настоящим Договором, в виде пени в размере 0,3% про-
сроченной суммы за каждый день просрочки. Начисление пени произво-
дится, начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения 
платежа включительно. Уплата пени не освобождает Сторону 2 от испол-
нения обязанностей по настоящему Договору.

6.4. Сторона 2 несет ответственность за нарушения законодательства, допу-
щенные ею при установке НТО, а также за вред, причиненный жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает 
Стороны от ответственности по настоящему Договору. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимно-

му согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в случаях, пред-
усмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

7.2. Сторона 1 вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 
настоящий Договор путем направления требования о досрочном растор-
жении Договора по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента его полу-
чения Стороной 2, в следующих случаях:

7.2.1. Сторона 2 не использует предоставленное место для размеще-
ния НТО в течение одного года с даты заключения настоящего Договора.

7.2.2. Сторона 2 использует место для размещения НТО не по целево-
му назначению.

7.2.3. Сторона 2 не исполнила обязанности по внесению платы за раз-
мещение НТО в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора.

7.2.4. Договор на размещение НТО аннулирован или признан судом 
недействительным.

7.2.5. НТО не соответствует типу и иным параметрам НТО, определен-
ным п.п. 1.1., 1.3. настоящего Договора, либо НТО установлен не в гра-
ницах места размещения и Сторона 2 не осуществила демонтаж НТО в 
установленные сроки.

7.2.6. Сторона 2 не оформила трудовые отношения с работниками, за-
нятыми на НТО.

7.2.7. Сторона 2 более двух раз нарушила правила осуществления тор-
говой деятельности, что подтверждено соответствующими актами про-
верок Стороной 1.

7.2.8. Необходимость ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог, в случае если нахождение НТО препятствует осуществлению ука-
занных работ.

7.2.9. Использование территории, занимаемой НТО, для целей, связанных 
с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов.

7.2.10. Сторона 2 с целью размещения НТО произвела заливку бетон-
ной плиты и устройство фундамента любого типа.

7.2.11. Сторона 2 нарушила условия настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Сто-
рона 2 обязана в 10-дневный срок письменно известить об этом Сторону 
1. При отсутствии извещения об этом все уведомления и другие докумен-
ты, направленные Стороной 1 по адресу, указанному в настоящем Дого-
воре, считаются врученными Стороне 2.

8.3. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения и отве-
та на претензию - 10 дней с момента ее получения. При не достижении 
согласия Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Иркут-
ской области либо в суд общей юрисдикции.

8.4. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Договора, на-
правленных Стороной 1 по адресу Стороны 2, указанному в разделе 9 насто-
ящего Договора, Сторона 1 вправе уведомить Сторону 2 об отказе от Дого-
вора путём публикации сообщения в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Администрация города 
Усолье-Сибирское
665452, Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское, ул. Ватутина, д. 10
Получатель: УФК по Иркутской области 
(Администрация города Усолье-Сибирское, 
л/с 04343011020) 
ИНН: 3819005092 КПП: 385101001 
Расчётный счёт: 40101810900000010001
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск 
БИК: 042520001 
КБК: 902 117 05040 04 0014 180 
ОКТМО: 25736000
Глава администрации
города Усолье-Сибирское
______________________________ 
М.П.

Реквизиты Стороны 2
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.04.2017  № 725
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
30.03.2017 г. № 19/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017г. 
№6/6», в соответствии с Положением о  порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации  муниципальных программ  
города  Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением админи-
страции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. 
№2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское 

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

«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да  Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 
28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 
28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. №2096, 
от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. №202, 
от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016г. №1798, 
от 23.09.2016 г.  № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016г. 
№3263, от 13.02.2017г. № 234, от 02.03.2017 г. № 379) (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюд-
жета города составляет 707 044 319,63 руб., из них:  
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 146 480,12 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.

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

«Общий объем финансирования Программы составляет 707 044 319,63 
руб., из них:  

- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 146 480,12 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета города составляет               

707 044 319,63 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточ-

няются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для 
реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюд-
жета города представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и рас-
поряжения земельными участками и муниципальным имуществом 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 3) Программы из-
ложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета города составляет 82 615 870,02 руб., из них:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 14 973 141,89 руб.;
- 2018 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.

1.4. Пункт 3 раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы» подпрограммы 3 Программы допол-
нить следующим абзацем:

«- содержание гидротехнических сооружений КОС-1, 2, водозабор «Ангара».
1.5. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

3 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 

средств бюджета города составляет:
82 615 870,02 руб., из них:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 14 973 141,89 руб.;
- 2018 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в уста-

новленном порядке.
В ходе реализации подпрограммы объемы и источники ее финансиро-

вания подлежат корректировке на основе анализа полученных результа-
тов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
средств местного бюджета представлено в Приложении 3 к му-
ниципальной программе.».

1.6. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

Приложение № 1
к договору на размещение НТО 

                                                       от «_____» _________ г. № ______                                                                  

СХЕМА
размещения нестационарного торгового объект

Местоположение объекта _________________________________
______________________________________________________

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское _______________________________
                              (подпись, ФИО)

                                                                                    Приложение № 2
к договору на размещение НТО 

                                                       от «_____» _________ г. № ______                                                                  

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории города Усолье-Сибирское
от "__" __________20____ г. №_______
Выдано _______________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

_____________________________________________________ 
(сведения о регистрации ИНН, ОГРН, контактный телефон)

на право размещения нестационарного торгового объекта №_______ 
по адресу: ______________________________________________

Договор на размещение НТО от «___»______20___г. № __________
Площадь ________________ кв.м. 
Специализация ______________________________
Настоящее разрешение выдано на срок: 
с "___" _____________ 20____ г. до "___" _____________ 20____ г.  
Глава администрации 
города Усолье-Сибирское _________________________________
                                                  (подпись, ФИО)
Заместитель начальника управления по социально-
экономическим вопросам администрации города,
председатель аукционной комиссии                С.В. Гуменюк

Наименование программы, 
подпрограммы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответсвенный 
исполниетль, сои-
сполнители, участ-
ники, исполниели 

мероприятий

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Общий объем 
финансирова-

ния, руб.

Объем финансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования"                                                     
на 2015-2020 годы 

Администрация 
города Усолье-Си-
бирское, Дума 
города Усолье-Си-
бирское, КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет 
города

707 044 319,63 95 729 451,32 127 836 
088,19

122 146 480,12 120 444 100,00 120 444 100,00 120 444 100,00

Подпрограмма 1 "Управление 
муниципальными финансами 
города Усолье-Сибирское"                                                                                              
на 2015-2020 годы

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города

102 861 131,94 12 965 440,76 16 414 423,94 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение эффективного 
управления муниципальными фи-
нансами, формирования, организа-
ции исполнения бюджета города 

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города

50 485 987,89 9 439 448,99 8 720 747,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.2
Организация работы по наполне-
нию доходами бюджета города

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3                                                   
Управление муниципальным 
долгом города Усолье-Сибир-
ское и его обслуживание

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города

52 375 144,05 3 525 991,77 7 693 676,16 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4                         
Совершенствование осу-
ществления внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных  
правоотношений, контроля за 
соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд на территории 
города Усолье-Сибирское

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов города Усолье-Си-
бирское"  на 2015-2020 годы

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение 
эффективного управления и 
распоряжения земельными 
участками и муниципальным 
имуществом на территории 
муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

82 615 870,02 14 354 
865,73

13 393 436,73 14 973 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

Основное мероприятие 3.1
Организация процесса управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

6 236 402,95 1 214 830,26 914 312,69 1 050 665,00 1 018 865,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Мероприятие 3.1.1                                                      
Проведение технической 
инвентаризации и паспортиза-
ции объектов муниципального 
имущества, постановка их на 
государственный кадастро-
вый учет, регистрация права 
собственности на объекты 
муниципального имущества

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

2 731 640,51 514 580,26 410 640,25 451 605,00 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2                                                            
Проведение рыночной оценки 
приватизируемого или предо-
ставляемого в аренду муници-
пального имущества, в т.ч.

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

964 797,32 209 800,00 81 957,32 168 260,00 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки 
права на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

449 500,00 165 000,00 34 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3                                                                
нотариальное удостоверение 
подлинности документов, 
оплата государственной по-
шлины, возмещение расходов 
на уведомление кредиторов по 
делам о банкротстве

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

186 970,00 24 800,00 22 170,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Мероприятие 3.1.4                                                               
Размещение информацион-
ных сообщений в печатном 
издании, в т.ч.

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

2 306 495,12 465 650,00 399 545,12 349 300,00 364 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных 
сообщений в печатном издании 
в отношении рекламных 
конструкций

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

695 300,00 160 000,00 150 000,00 85 300,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5                                                                    
Списание и утилизация муни-
ципального имущества

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6                                                               
Выявление бесхозяйных 
объектов на территории города 
Усолье-Сибирское и прове-
дение мероприятий с целью 
регистрации муниципального 
права собственности

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.7                                                                            
Осуществление общего контро-
ля за результатами финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных унитарных 
предприятий, эффективностью 
и целевым использованием 
закрепленного за ними на 
праве хозяйственного ведения 
муниципального имущества

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8                                                           
Проведение анализа и согла-
сование программ деятельно-
сти муниципальных унитарных 
предприятий на очередной 
финансовый год

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.9                                              
Подготовка плана эвакуа-
ции в нежилом помещении, 
подготовка актов об отсутствии 
объектов недвижимости на 
земельном участке

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2                                                           
Организация процесса 
управления и распоряжения 
земельными участками

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

5 048 838,04 1 229 238,98 609 319,06 802 570,00 802 570,00 802 570,00 802 570,00

Мероприятие  3.2.1                                                             
Обеспечение полноты зареги-
стрированных прав муници-
пального образования города 
Усолье-Сибирское на земель-
ные участки под объектами 
города Усолье-Сибирское

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2                                                                       
Обеспечение полноты 
зарегистрированных прав 
муниципального образования  
»город Усолье-Сибирское 
» на земельные участки 
расположенные на территории 
муниципального образования 
города Усолье-Сибирское, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

3 981 218,04 907 238,98 525 619,06 637 090,00 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3                                                               
Проведение рыночной оценки 
приватизируемых или предо-
ставляемых в аренду земель-
ных участков

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 
города

1 042 620,00 297 000,00 83 700,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 13.04.2017  № 725

Приложение 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования"

на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 
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Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципаль-
ным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 16 275 534,57 2 271 294,73 1 805 628,04 4 233 527,95 2 655 027,95 2 655 027,95 2 655 027,95

Мероприятие 3.3.1                                                                                                            
Содержание временно не эксплуатируемых объектов

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 9 162 009,75 1 340 080,33 873 845,94 1 664 645,87 1 761 145,87 1 761 145,87 1 761 145,87

Мероприятие 3.3.2                                                                                       
Исполнение обязательств при владении и пользовании транспортны-
ми средствами (ОСАГО и транспортный налог)

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 355 996,47 85 205,38 39 031,09 57 940,00 57 940,00 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3                                                                                       
Исполнение обязательств по содержанию сооружений - водонапор-
ных скважин

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 5 082 528,35 846 009,02 892 751,01 835 942,08 835 942,08 835 942,08 835 942,08

Мероприятие 3.3.4                                                                                       
Исполнение обязательств по покупке оборудования для нужд города 
(насосы)

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5                                                                                       
Содержание гидротехнических сооружений КОС-1, 2, водозабор "Ан-
гара"

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 1 675 000,00 0,00 0,00 1 675 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 55 055 094,46 9 639 501,76 10 064 176,94 8 886 378,94 8 821 678,94 8 821 678,94 8 821 678,94

Мероприятие 3.4.1                                                                        
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 53 580 524,46 9 280 549,76 9 580 634,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Мероприятие 3.4.2                                                                         
Внедрение программного продукта для учета и управления муници-
пальным имуществом, система электронного документооборота, ус-
луги по сопровождению программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 1 216 010,00 355 952,00 242 682,00 191 844,00 141 844,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3                                                                        
Повышение квалификации сотрудников комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 45 700,00 31 000,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4                                                                        
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотруд-
ников комитета по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 212 860,00 3 000,00 209 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления 
города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 521 567 317,67 68 409 144,83 98 028 227,52 88 803 021,42 88 775 641,30 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.1                                                    
Повышение эффективности управления экономическим развитием 
города Усолье-Сибирское

Управление по социально-экономическим вопросам админи-
страции города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2                                                                                       
Повышение эффективности деятельности по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд города 
Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок ад-
министрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3                                                                                                 
Повышение эффективности использования городских территорий и 
территориальных резервов для осуществления градостроительной 
деятельности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации го-
рода, отдел по учету и распределению жилья комитета по го-
родскому хозяйству администрации города, отдел городского 
хозяйства и инженерного обеспечения комитета по городскому 
хозяйству

Бюджет города 2 244 900,00 164 900,00 80 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.1                                                                 
Внесение изменений в градостроительную документацию, разработка 
"Местных нормативов градостроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2                                                                 
Обследование технического состояния и выдача заключения на мно-
гоквартирные жилые дома

Отдел по учету и распределению жилья комитета по городскому 
хозяйству администрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3                                                                                         
Корректировка правил землепользования и застройки города Усо-
лье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Бюджет города 1 827 350,00 0,00 25 000,00 302 350,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.4                                                                                        
Актуализация программы комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного обеспечения коми-
тета по городскому хозяйству

Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5                                                                                         
Проект планировки и проект межевания территории линейного объек-
та «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, Иркутской обла-
сти г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Бюджет города 98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6                                                                                         
Внесение изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Бюджет города 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения города о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 7 966 036,71 1 981 880,00 1 289 097,22 616 272,39 1 359 595,70 1 359 595,70 1 359 595,70

Администрация города Бюджет города 5 156 830,39 1 314 060,00 822 118,14 342 802,39 892 616,62 892 616,62 892 616,62
Дума города Бюджет города 2 742 756,32 656 720,00 455 909,08 262 400,00 455 909,08 455 909,08 455 909,08
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 3 879 817,87 648 585,48 666 240,00 566 272,39 666 240,00 666 240,00 666 240,00

Администрация города Бюджет города 2 228 628,87 364 746,48 392 770,00 292 802,39 392 770,00 392 770,00 392 770,00
Дума города Бюджет города 1 584 739,00 272 739,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов местного са-
моуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 488 000,00 238 000,00 300 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Администрация города Бюджет города 988 000,00 138 000,00 200 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Дума города Бюджет города 500 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов местного са-
моуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 973 418,84 954 494,52 201 857,22 0,00 272 355,70 272 355,70 272 355,70

Администрация города Бюджет города 1 490 401,52 705 513,52 143 348,14 0,00 213 846,62 213 846,62 213 846,62
Дума города Бюджет города 483 017,32 248 981,00 58 509,08 0,00 58 509,08 58 509,08 58 509,08
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местного са-
моуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 605 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00

Администрация города Бюджет города 430 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Дума города Бюджет города 175 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной информации в 
форме баннеров  

Администрация города Усолье-Сибирское,                          Дума 
города Усолье-Сибирское,                                          КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 508 656 380,96 65 812 364,83 96 209 130,30 87 236 749,03 86 466 045,60 86 466 045,60 86 466 045,60

Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Си-
бирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 337 380 567,28 58 714 673,49 60 830 168,77 54 944 340,81 54 297 128,07 54 297 128,07 54 297 128,07

Мероприятие 4.5.2
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих 
мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации города Усолье-Сибирское Бюджет города 12 111 872,13 2 363 320,00 2 151 375,31 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31 1 871 931,31

Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 302 790,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00

Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Си-
бирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибир-
ское"

Бюджет города 158 861 151,55 4 683 906,34 33 177 121,22 30 260 560,33 30 246 521,22 30 246 521,22 30 246 521,22

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                          О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2017  № 967
О внесении изменения в Положение об оплате труда работ-

ников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
центр», утвержденное постановлением администрации города от 
06.02.2014г. № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. № 189, от 16.02.2015г. 
№ 204, 18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62, от 10.02.2017 г. № 230 

В целях приведения условий оплаты труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивный центр» в соответствие с тру-
довым законодательством Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципально-

го бюджетного учреждения «Спортивный центр», утвержденное поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.02.2014 г. 
№ 233 с изменениями от 13.02.2015 г. № 189, от 16.02.2016 г. № 204, от 
18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62, от 10.02.2017 г. № 230 (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Положения изложить в новой редакции 
«Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивный центр» (далее-Учреждение) раз-
работано в соответствии со ст. 135, 144, 145 Трудового кодекса Россий-
ской федерации.»

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции: 
«РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ
1. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-

ников физической культуры и спорта, утвержденные Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 27 февраля 2012 года № 165н:
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня

 Наименование должности (профессии) Размер минимального 
оклада, руб.    

  2 квалификационный уровень                

Тренер                                               5157,75

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н:

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование должности (профессии) Размер минимального 
оклада, руб.    

1 квалификационный уровень                
Секретарь                            

2981
Кассир
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование должности (профессии) Размер минимального 
оклада, руб.    

1 квалификационный уровень                
Техник                                         3685
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование должности (профессии) Размер минимального 
оклада, руб.    

                1 квалификационный уровень                
Документовед                                         4600

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых про-
фессий рабочих, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н:

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в   соответствии с Единым        

тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих      

Размер минималь-
ного 

оклада, руб.    

                1 квалификационный уровень                
Дворник                                              2981
Сторож (вахтер)                                 3080Уборщик служебных помещений          
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий                                     3377

                                                                                                                          »
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 мая 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибир-
ское Голубеву С.В.

Глава администрации города                                                  О.П. Жилкин


