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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города в целях информирования обществен-

ности и учета мнения населения уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
проектной документации по объекту: «Реконструкция (модер-
низация) железнодорожного пути, на участке Усолье-Сибир-
ское-Тельма, 1 путь с 5117 км пк 6+75 по 5126 км пк+ 75 Восточ-
ноСибирской железной дороги» включая материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду.

Дата и время проведения слушаний: 03 июля 2017 года в 14:00 
часов местного времени.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, 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 замеча-
ний и предложений с 29 мая 2017 года по 30 июня 2017 года с 
09.00 до 17.00 часов местного времени в рабочие дни по адре-
су г.Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 8, тел./факс 8(3952)72-49-10, 
e-mail: ооoprofiz@gmail.com.

А также с 29 мая 2017 года по 29 июня 2017 года с 8-00 до 17-00 ча-
сов 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 26.07.2017 года 
по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ГРАФИК
личного приема граждан в администрации города

на июнь 2017 года
глава администрации города
Жилкин Олег Петрович 

8, 22
с 15 до 17 часов

заместитель главы администрации города - председатель коми-
тета по-городскому хозяйств
Антонов Николай Валентинович  

6, 20
с 16 до 18 часов 

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом 
Шаипова Лариса Ромазановна 

5, 19
с 14 до 16 часов

начальник отдела по назначению субсидий комитета по городско-
му хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

1, 8, 15, 22, 29
с 13 до 17 часов

начальник отдела городского хозяйства и инженерного обеспече-
ния комитета по городскому хозяйству 
Мамонтов Александр Сергеевич 

13, 27
с 15 до 17 часов

начальник отдела образования управления по социально-эконо-
мическим вопросам
Правдеюк Марина Александровна 

6, 13, 20, 27
с 14 до 17 часов

начальник отдела культуры управления по социально-экономи-
ческим вопросам
Гусева Наталья Владимировна 

6, 13, 20, 27
с 14 до 17 часов

начальник отдела спорта и молодежной политики управления по 
социально-экономическим вопросам
Голубева Светлана Валентиновна 

6, 13, 20, 27
с 14 до 17 часов

начальник отдела архитектуры и градостроительства
Усов Олег Георгиевич  

8, 22
с 15 до 17 часов

начальник отдела по учету и распределению жилья комитета по 
городскому хозяйству
Яхно Татьяна Михайловна 

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

График приёма жителей города
членами Общественной палаты города Усолье-Сибирское 

в июне 2017 года

фамилия, имя, отчество место проведения 
приёма дата и время приёма

Демьяненко Владимир Андрее-
вич - член Общественной палаты 
города Усолье-Сибирское, пред-
седатель совета Усольской город-
ской общественной организации 
«Наш город» 

кабинет № 10,
администрации города

05 июня 2017 год
с 17.00 до 18.00 часов

Грачев Андрей Аркадьевич – член 
президиума Общественной палаты 
города Усолье-Сибирское, предсе-
датель Усольской городской обще-
ственной организации «Спортивный 
детско-молодежный центр «Сокол» 

кабинет № 10,
администрации города

19 июня 2017 год
с 17.00 до 18.00 часов

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

шестого созыва
Избирательный 

округ
Фамилия, имя, отчество 

депутата
Место

проведения приёма
Время

 приёма Июнь

единый избира-
тельный  округ 

Базаров 
Владимир 
Владимирович

ул. Менделеева, 2
ООО «Районное теле-
видение»

17.00-18.00 8

единый избира-
тельный  округ 

Букреев
Вадим Сергеевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 20

единый избира-
тельный  округ 

Востренков 
Игорь Сергеевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 27

единый избира-
тельный  округ

Гуденко 
Марина Васильевна

кабинет № 15
администрации города

17.00-18.00 14

единый избира-
тельный  округ 

Дорошина
Валентина Лукична

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6»
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 12»
МБОУ ДОД «Дом дет-
ского творчества»

17.30-18.30

17.30-18.30

17.30-18.30

5

14

19

одномандатный 
избирательный 
округ № 4

Колесников
Николай 
Владимирович

ул. Куйбышева, 16
МУП ПО «Электроав-
тотранс» 

17.00-19.00 27

единый избира-
тельный  округ 

Куклин 
Михаил Дмитриевич 

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 27

единый избира-
тельный  округ 

Кучаров
Вадим Бахтиярович

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 28

единый избира-
тельный  округ 

Лаврентьев
Александр Георгиевич

пр. Ленинский, 7
Городской комитет  ПП 
«КПРФ»

15.00-17.00
5

одномандатный 
избирательный 
округ № 5

Мельников
Сергей Анатольевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный 
округ № 1

Нагих
Николай Викторович

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 6

единый избира-
тельный  округ 

Назаров
Вячеслав Фёдорович

кабинет № 15 
администрации города
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8»
МБОУ «Гимназия № 9»

17.00-18.00

09.00-10.00

09.00-10.00

9

10

24
единый избира-
тельный  округ 

Петров 
Максим Михайлович

ОГБУЗ «Усольская 
городская больница» 
ул. Куйбышева, 4

17.00-18.00 6

одномандатный 
избирательный 
округ № 2

Полинкевич 
Роман Георгиевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 26

единый избира-
тельный  округ 

Рогуленко
Людмила Юрьевна

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 15

единый избира-
тельный  округ 

Рыбинский
Сергей Александрович

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 22

одномандатный 
избирательный 
округ № 6

Торопкин
 Максим Викторович

МКДУ «Дворец куль-
туры»

18.00-19.00 5, 19

единый избира-
тельный  округ 

Угляница
Сергей Васильевич

кабинет № 15 
администрации города

17.00-18.00 5

ГРАФИК
приёма мэра города Усолье-Сибирское

ЛисЛюбовь Андреевна приемная администрации города
16.00-17.00 6, 27 июня

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.05.2017  № 942
О проведении праздника «Последний школьный звонок»
В связи с окончанием 2016-2017 учебного года, в целях организации 

и проведения в общеобразовательных учреждениях города Усолье-Си-
бирское праздника «Последний школьный звонок», в соответствии с Фе-
деральным законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст.45,55 Устава города Усолье 
- Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 мая 2017 года с 12-00 часов на территории муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» праздник «Последний 
школьный звонок».

2. Отделу образования управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское (Правдеюк М.А.) орга-
низовать проведение праздничных мероприятий во всех общеобразова-
тельных учреждениях города для выпускников 11-х классов.

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутрен-
них дел России по Иркутской области «Усольский» (Кузнецов А.В.) в со-
ответствии с графиком мероприятий в общеобразовательных учрежде-
ниях обеспечить правопорядок.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-
чальника отдела образования управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

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

Глава администрации города               О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017  №1048
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 10.11.2014 года № 1959 «О межведомственной комис-
сии по вопросам миграции» (с изменениями от 19.12.2014 года № 2183, от 
10.07.2015 года № 1177, от 29.04.2016 года № 1002, от 07.09.2016 года № 2108)

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усолье-Си-
бирское, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №2 к постановлению администрации города 

Усолье-Сибирское от 10.11.2014 года № 1959 «О межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции» с изменениями от 19.12.2014 года №2183, 
от 10.07.2015 года № 1177, от 29.04.2016 года № 1002, от 07.09.2016 года 
№ 2108 изменения следующего содержания:

1.1. Слова «Кравченко Светлана Александровна» заменить словами 
«Тельных Екатерина Александровна».

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

Глава администрации города               О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2017  № 968
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году
В соответствие с Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования государственного регулирования орга-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017  № 1171
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» проектной 
документации по объекту «Реконструкция (модернизация) железно-
дорожного пути, на участке Усолье-Сибирское-Тельма, 1 путь с 5117 
км пк 6+75 по 5126 км пк+ 75 ВосточноСибирской железной дороги»

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

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

су «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) проектной 
документации по объекту «Реконструкция (модернизация) железнодорож-
ного пути, на участке Усолье-Сибирское-Тельма, 1 путь с 5117 км пк 6+75 по 
5126 км пк+ 75 Восточно-Сибирской железной дороги», на 03 июля 2017г. 
в 14-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское. 

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

городскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;

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

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

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

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

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

3. Рабочей комиссии приступить к работе 19.06.2017г. 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 30.06.2017г.

 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. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» 26.05.2017 г. и разместить на официальном сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

низации отдыха и оздоровления детей», Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 807 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обе-
спечения пожарной безопасности территорий», в целях обеспечения от-
дыха, оздоровления и занятости детей в г. Усолье - Сибирское в 2017 году, 
подрограммой «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей в Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. 
№ 437-пп, подпрограммой «Организация отдыха и занятости детей в кани-
кулярное время» на 2015-2020 годы   муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утверж-
денной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1774 (с изменениями), руководствуясь статьями 45,55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по ор-

ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей города Усолье-Си-
бирское в 2017 году.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Усо-
лье-Сибирское в 2017 году.

3. Утвердить прилагаемую форму Акта приемки оздоровительных уч-
реждений к началу оздоровительного сезона.

4. Утвердить Порядок организации лагерей с дневным пребыванием 
детей, организуемых на базе муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждений в 2017 году.

5. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» в 2017 году.

6. Утвердить прилагаемый Алгоритм организации работы и межве-
домственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

7. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей города Усолье-Сибирское (Алтунина Н.Г.):

7.1. утвердить план подготовки и перечень мероприятий по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей;

7.2. координировать деятельность отраслевых органов администрации 
города Усолье-Сибирское, служб и ведомств города по проведению лет-
ней оздоровительной кампании 2017 года в соответствии с утвержден-
ным Положением о городской межведомственной комиссии по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году;

7.3. осуществлять контроль за целевым использованием средств, пре-
доставленных из областного и местного бюджетов на организацию отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков;

7.4. организовать занятость, оздоровление детей из многодетных, не-
благополучных семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на раз-
личных видах учета;

7.5. обеспечить участие города Усолье-Сибирское в конкурсе городов 
России «Семья и город – растем вместе».

8. Отделу образования управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское (Правдеюк М.А.): 

8.1. обеспечить выполнение мероприятий подпрограммы «Организа-
ция отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы, 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774 (с изменениями);

8.2. организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреж-
дениях с дневным пребыванием детей в период каникул»  и «Правилами 
противопожарного режима в РФ»,  утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;

8.3.  организовать работу загородного спортивно - оздоровительного 
лагеря «Смена», находящегося на балансе муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,  в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» и «Пра-
вилами противопожарного режима в РФ»,  утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;

8.4.  организовать в оздоровительных организациях проведение одно-
дневной акции «Лагерь – территория здоровья»;

8.5. обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной 
и оздоровительной работы в организациях отдыха и оздоровления де-
тей, предусмотрев эффективные формы и методы работы согласно ре-
комендациям министерства образования Иркутской области;

8.6. провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий во взаимодействии с территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека по Иркутской области в г. Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе;

8.7. обеспечить в течение всего оздоровительного сезона комплекс 
мер пожарной безопасности, безопасности перевозок детей, охране об-
щественного порядка, профилактики травматизма;

8.8. совместно с областным государственным казенным учреждением 
Центр занятости населения города Усолье-Сибирское организовать вре-
менную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в порядке, установленном действующим законодательством;

8.9. обеспечить выполнение мероприятий социального проекта «А у 
нас во дворе»;

8.10. утвердить план оздоровительных мероприятий в дошкольных об-
разовательных учреждениях.  

9. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское (Стародубцева Н.В.) 
обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений», утвержденной поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.10.2015 г. № 1759.

10. Отделу культуры управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское (Гусева Н.В.):

10.1. обеспечить участие одаренных детей в творческих сменах по раз-
ным видам искусства;

10.2. разработать план мероприятий учреждений культуры для детей 
в летний период. 

11. Отделу спорта и молодежной политики управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское (Голубева С.В.):

11.1. организовать и провести в летний период мероприятия спортив-
ной направленности в рамках проекта «Четверг. Играем вместе»;

11.2. организовать проведение спортивных мероприятий в оздорови-
тельных организациях; 

11.3. содействовать в организации и проведении городской спартакиа-
ды школьников, отдыхающих в лагерях с дневным   пребыванием детей.

12. Экономическому отделу управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города   Усолье-Сибирское (Рогова А.А.):

12.1. утвердить стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием детей; 
12.2. обеспечить контроль за качеством составления смет расходова-

ния бюджетных средств на оздоровление и отдых детей в летний период;
12.3. осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен, исполь-

зованием средств на питание, стоимостью калькулирования блюд, а так-
же соответствием расходов на организацию и обслуживание, учтенных в 
стоимости путевки в оздоровительные организации;

12.4. утвердить стоимость путевки в загородный спортивно – оздорови-
тельный лагерь «Смена».

13. Отделу потребительского рынка и предпринимательства управле-
ния по социально -  экономическим   вопросам   администрации   города 
Усолье-Сибирское (Мирошниченко И.В.): 

13.1. осуществлять контроль за нормами закладки и качеством приго-
товления пищи в летних оздоровительных организациях;

13.2. оказывать содействие детским оздоровительным организациям в обе-
спечении необходимыми продуктами и полноценным качественным питанием. 

14. Комитету по финансам администрации города Усолье-Сибирское 
(Егорова Е.Г.) обеспечить своевременное перечисление средств в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год для ор-
ганизации отдыха, оздоровления   и занятости детей.

15. Руководителю аппарата администрации города Усолье-Сибирское 
(Абрамова С.К.) через средства массовой информации обеспечить осве-
щение вопросов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

16. Предложить:
16.1. Областному государственному бюджетному учреждению соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания    
населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района» (Грузинская А.Р.) 
обеспечить первоочередное предоставление путевок в организации от-
дыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, детям  одиноких родителей, детям из многодетных семей; детям, 
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чьи родители (законные представители)  являются работниками бюджет-
ных организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уров-
ней; а также детям, чьи родители (законные представители) являются 
работниками иных организаций независимо  от организационно-право-
вой формы и формы собственности, при условии оплаты установленного 
размера стоимости путевки.

16.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Усольский» (Кузнецов А.В.):
16.2.1. обеспечить в течение всего оздоровительного сезона комплекс 

мер по безопасности перевозок детей к местам отдыха и оздоровления 
и обратно согласно поданным заявкам, а также охрану общественного 
порядка в местах оздоровления;

16.2.2. принять меры по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на 
улицах в период каникул.

16.3. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ир-
кутской области в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе (Пешков А.В.):

16.3.1. обеспечить прием оздоровительных организаций к началу оздоровитель-
ной кампании в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

16.3.2. в течение всего периода осуществлять государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор за организацией отдыха детей и их 
оздоровлением, организацией питания, условиями проживания и меди-
цинским обеспечением детей в оздоровительных учреждениях.

16.4. Отделу надзорной деятельности по г. Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Иркутской области (Лопатин А.А.):

16.4.1. обеспечить прием оздоровительных организаций к началу оздоровитель-
ной кампании в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ»;

16.4.2. осуществлять контроль за состоянием противопожарной безо-
пасности детских оздоровительных организаций.

16.5. Областному государственному казенному учреждению Центр за-
нятости населения города Усолье-Сибирское (Сидорова И.М.):

16.5.1. совместно с отделом образования управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибир-
ское организовать временную занятость несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в порядке, установленном действующим 
законодательством;

16.5.2.  обеспечить взаимодействие с работодателями, образователь-
ными учреждениями по созданию временных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан.

16.6. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Усольская городская больница» (Мельникова Н.С.):

16.6.1. оказать содействие в комплектации кадрами медицинскими ра-
ботниками оздоровительных организаций, осуществлять в течение все-
го периода методическую помощь и контроль за медицинским обеспече-
нием детей в данных организациях;

16.6.2. обеспечить прохождение медицинского осмотра (обследова-
ния) работников оздоровительных организаций;

16.6.3. организовать санаторно-курортное лечение детей-инвалидов и 
детей с хроническими заболеваниями;

16.6.4. обеспечить медицинское сопровождение при проезде организо-
ванных групп детей по маршруту следования к местам отдыха и обратно.

17. Руководителям оздоровительных организаций различных форм 
собственности и ведомственной принадлежности (Зайцева Г.Г., Камы-
лин А.В.) организовать летний отдых детей на базе организаций при 
строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей» и «Правилами противопо-
жарного режима в РФ», утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

18. Руководителям общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, культурно-досуговых и спортивных уч-
реждений все выезды организованных групп детей за пределы муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» согласовывать с меж-
ведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей города Усолье-Сибирское.

19. Руководителям государственных общеобразовательных казен-
ных учреждений «Санаторная школа – интернат № 4» (Егоршин А.Е.), 
«Специальная коррекционная школа № 1» (Мигунов Н.В.) принять ис-
черпывающие меры по организации отдыха и занятости обучающихся, 
активному участию обучающихся в городских мероприятиях, организуе-
мых муниципальными учреждениями.

20. Межрайонному управлению министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (Ягодина И.М.) организовать 
разъяснительную работу с опекунами (попечителями) о необходимости 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей данной категории.  

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

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города – начальника управ-
ления по социально-экономическим вопросам Н.Г. Алтунину.

Глава администрации города               О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 03.05.2017 № 968

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей города Усолье-Сибирское
Алтунина Наталья 
Геннадьевна 

- первый заместитель главы администрации города – началь-
ник управления по социально-экономическим вопросам, 
председатель комиссии;

Правдеюк Марина 
Александровна -

начальник отдела образования управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское, заместитель председателя комиссии;

Селезнева 
Светлана 
Витальевна

- главный специалист отдела образования управления по 
социально-экономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Латышева Елена 
Валерьевна -

временно исполняющая обязанности начальника отделения 
по делам несовершеннолетних МО МВД России «Усоль-
ский» (по согласованию);

Взяткина Светлана
Павловна -

заместитель главного врача по педиатрической помощи 
ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по согласованию);

Воронина Елена 
Владимировна 
  

-
начальник Управления социальной защиты населения 
Иркутской области по   г. Усолье-Сибирскому и Усольскому 
району (по согласованию);  

Стародубцева
Надежда 
Владимировна

-
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав управле-
ния по социально-экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское;

Грузинская
Алла 
Радионовна

-
директор областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское 
и Усольского района (по согласованию); 

Голубева 
Светлана
Валентиновна 

- начальник отдела спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское;

Гусева Наталья 
Владимировна - 

начальник отдела культуры управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Лопатин Андрей 
Анатольевич -

временно исполняющий обязанности начальника отдела 
надзорной деятельности по г. Усолье-Сибирское и Усольско-
му району (по согласованию);

Павидис Светлана 
Владимировна

- Председатель городского родительского комитета (по 
согласованию)

Пешков Алексей
Валерьевич

- главный государственный санитарный врач по 
г. Усолье-Сибирское и Усольскому району (по согласованию);

Сидорова 
Иноида 
Михайловна

-
директор областного государственного казенного учреж-
дения Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское (по 
согласованию);

Шевнина Любовь 
Федоровна -

директор муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»;

Ягодина Ирина 
Михайловна

- заместитель начальника межрайонного управления мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 4 (по согласованию).

Председатель межведомственной 
комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей
города Усолье-Сибирское             Н.Г. Алтунина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 03.05.2017 № 968

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей города Усолье-Сибирское
1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей города Усолье-Сибирское (далее - МВК) является кол-
легиальным совещательным органом по реализации единой государ-
ственной политики на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», направленной на защиту детства, укрепление здо-
ровья детей и подростков, улучшение условий их отдыха и оздоровле-
ния, решение проблем занятости молодежи.

2. МВК  в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Иркутской области, рекомендациями Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации,  территориального отдела Управле-
ния  Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибир-
ское и Усольском районе  и настоящим Положением. 

3. Состав МВК утверждается нормативным правовым актом админи-
страции города.

В состав МВК входят представители федеральных органов, органов 
исполнительной власти города Усолье-Сибирское.

МВК возглавляет председатель.
4. Задачи деятельности МВК:
- определение целей, задач и основных направлений развития системы от-

дыха, оздоровления и занятости детей с учетом региональных особенностей;
- координация работы государственных, общественных организаций, 

участвующих в организации отдыха, оздоровления и занятости детей го-
рода Усолье-Сибирское;

- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей;

- анализ состояния оздоровительной кампании города Усолье-Сибирское;
- разработка рекомендаций, направленных на стабилизацию и сохранение 

системы отдыха, оздоровления и занятости детей в современных условиях;
- рассмотрение предложений различных ведомств по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей, общественных организаций, на-
селения по вопросам, входящим в компетенцию МВК; 

- обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в городе Усолье-Сибирское;

- подготовка соответствующих документов главе администрации города;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью полного 

отражения проблем в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
различных аспектов деятельности детских оздоровительных учреждений;

- оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно 
влияющих на безопасность жизни и здоровья детей в летний оздорови-
тельный период;

-  подведение итогов летней оздоровительной кампании.
5. Для решения поставленных задач МВК вправе:
- запрашивать у государственных, общественных организаций и долж-

ностных лиц информацию в пределах своей компетенции;
- формировать рабочую группу по контролю за выполнением поста-

новления главы администрации города Усолье-Сибирское, привлекать 
специалистов организаций, различных структур и ведомств города Усо-
лье-Сибирское (по согласованию) для подготовки вопросов на заседа-
ния МВК, подготовки информационных и методических материалов;

- направлять статистические, аналитические, методические и другие 
материалы по вопросам организации отдыха и занятости детей в адми-
нистрацию Губернатора Иркутской области;

- вносить в установленном порядке на рассмотрение главы админи-
страции города Усолье-Сибирское предложения по вопросам в преде-
лах компетенции МВК;

- осуществлять контрольные, в том числе выездные, мероприятия по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе 
Усолье-Сибирское

6. Заседания проводятся в соответствии с планом работы МВК, но не 
реже 1 раза в месяц в течение марта - сентября текущего года.

На заседания МВК могут приглашаться представители организаций, 
различных структур и ведомств, участвующих в организации летнего от-
дыха, оздоровления и занятости детей. 

7. Заседания МВК ведет председатель или в его отсутствие замести-
тель председателя.

8. Заседание считается правомочным, если присутствует более поло-
вины членов МВК.

Решение МВК принимается простым большинством голосов, оформля-
ется протоколом, который подписывается председателем МВК, а в его 
отсутствие заместителем председателя.

Решения МВК носят рекомендательный характер.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности МВК осу-

ществляет секретарь МВК.
Председатель межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей города Усолье-Сибирское           Н.Г. Алтунина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 03.05.2017 № 968

УТВЕРЖДЕН:
Председатель межведомственной комиссии
по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
города Усолье-Сибирское
_____________________________Н.Г. Алтунина
«_______»____________________2017 г.

АКТ
приемки детского оздоровительного лагеря 

от «____» _______ 2017 года              № ________
Организация (наименование, адрес) _________________________

______________________________________________________
Комиссия в составе: 
1. ________________________ – секретарь МВК по летнему отдыху.
2. ________________________ -  ОДН МО МВД России «Усольский».
3_________________________-  ОГБУЗ «Усольская детская город-

ская больница».
4. ________________________-  ОГКУ СО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения г.Усолье-Сибирские и Усольского района».
5. ________________________-  ТО Роспотребнадзора
6. ________________________ - МУП «Столовая № 7». 
7. _______________________ _- Отдел надзорной деятельности по 

г. Усолье-Сибирское и Усольскому району. 
8. _______________________ –  
9. _______________________
произвела приемку лагеря ________________________________
_____________________________________________________
1. Расчетная вместимость детского оздоровительного лагеря (факти-

ческая) ____________ количество смен ___________________ 
2. Размещение спальных помещений в зданиях, корпусах (отапливае-

мых, не отапливаемых, (нужное подчеркнуть), их количество (каждого в 
отдельности) ________________________

3. Площадь в кв.м. на одного ребенка в спальне ______ кв.м. количество 
мест в спальных комнатах: для младших школьников __________ мест

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового соот-
ветствия их состава площадей действующим нормам (каждого в отдель-
ности) ____________________________________________спаль-
ные помещения     ________________________________________

помещения дневного пребывания ___________________________
комната вожатого _______________________________________ 
комната педагога   _______________________________________
умывальные с ножными ваннами _____________________________
уборные (раздельные для мальчиков и девочек) __________________
помещения для работы кружков ______________________________

клуб, эстрада, актовый зал, пионерская комната _________________
5. Пищеблок: число мест в обеденном зале_____________посадоч-

ных мест площадь на одно посадочное место________, соответствие 
их нормам (да, нет)

Обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответ-
ствии с действующими ГОСТами ______________________________ 

6. Наличие установленного нормами набора помещений в зависимо-
сти от типа и времени функционирования лагеря (перечень и площади 
каждого помещения) и готовность их к эксплуатации _______________ 
при обеденном зале _______________________________________

производственные, складские, технические, бытовые помещения для 
персонала ______________________________________________

7. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние готов-
ности к эксплуатации): 

кабинет врача (смотровая) _________________________________
процедурная ___________________________________________
комната медицинской сестры _______________________________
8. Наличие централизованных источников водоснабжения и канализа-

ции ___________________________________________________
 наличие подводки и постоянной подачи холодной и горячей воды ко 

всем моечным ваннам, раковинам _____________________________
9.  Наличие электрокипятильника (да, нет) _______________________
10. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой 

______________________________________________________
11. Готовность пищеблока к эксплуатации (да, нет) _______________
_____________________________________________________

______________________________________________________
12. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) 

__________________ Наличие холодильного оборудования и других 
источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, лед-
ники) __________________________________________________

их исправность и температурный режим _______________________
Готовность их к эксплуатации _______________________________
13. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственно-

го освещения основных помещений ____________________________
Медицинских пищеблоках _________________________________
культурно-массового назначения ____________________________
14. Территория лагеря: общая площадь ________________________, 

площадь на одного человека _____________________ соответствие их 
нормам ________________ (да, нет) _________________________
______________ ограждение (штакетник и др.) __________________ 
высота ограждения _______________________________________

15. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудования (перечень, ко-
личество, размеры, соответствие их установленным нормам и санитар-
ным правилам) ___________________________

16. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готов-
ность к эксплуатации ______________________________________
______________________________________________________

17.  Условия размещения обслуживающего персонала ____________
______________________________________________________

18. Обеспеченность инвентарем для работы кружков (каким, количе-
ство) __________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

19. Укомплектованность штата (количество) воспитателей ________ 
вожатых____других педагогических работников__________, медицин-
ского персонала______________________, административно-хозяй-
ственного и обслуживающего персонала _______________________.

20. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, очистки вы-
гребов _________________

21. Наличие распорядительных документов, устанавливающих соответ-
ствующий   противопожарный режим ___________________________

22. Наличие средств связи _________________________________
23.  Наличие планов эвакуации людей в случае пожара _____________
24.  Наличие АПС и ее состояние _______________________________
25. Соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям ___

______________________________________________________
26. Состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ 

______________________________________________________
27.Состояние внутреннего противопожарного водопровода _________
_____________________________________________________
28. Наличие первичных средств пожаротушения, соответствие норма-

тивным требованиям _____________________________________ 
(качество) ______________________________________________

30. Заключение комиссии _________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Подписи членов комиссии:
1. ________________________ – секретарь МВК по летнему отдыху.
2. ________________________ -  ОДН МО МВД России «Усольский».
3_________________________-  ОГБУЗ «Усольская детская город-

ская больница».
4. _______________________- ОГКУ СО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения г.Усолье-Сибирские и Усольского 
района».

5. ________________________-  ТО Роспотребнадзора
6. ________________________ - МУП «Столовая № 7». 
7. ________________________ - Отдел надзорной деятельности по 

г. Усолье-Сибирское и Усольскому району. 
8. _______________________ –  
9. _______________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

города Усолье-Сибирское
от 03.05.2017 № 968

ПОРЯДОК
организации лагерей с дневным пребыванием детей на базе му-

ниципальных общеобразовательных учреждений 
города Усолье-Сибирское в 2017 году

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23 октября 
2006 г. № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей» и  определяет условия организации отдыха и занятости 
детей в  лагерях с  дневным пребыванием.

2. Работа лагерей с дневным пребыванием детей в 2017 году организу-
ется с 02 июня по 23 июня с продолжительностью смены 22 календарных 
дня, включая выходные и праздничные дни (15 дней непосредственного 
пребывания в лагере), организацией 2-х разового питания и режимом ра-
боты с 8-30 до 14-30 часов с охватом 950 детей на базе следующих об-
щеобразовательных учреждений: 

2.1.1. МБОУ «Гимназия № 9» – 95 человек,
2.1.2. МБОУ «СОШ №2» – 80 человек,
2.1.3. МБОУ СОШ № 3 - 95 человек,
2.1.4. МБОУ «СОШ № 5» – 100 человек,
2.1.5. МБОУ «СОШ № 6» - 70 человек,
2.1.6. МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева» – 40 человек,
2.1.7. МБОУ «СОШ № 10» – 95 человек,
2.1.8. МБОУ «СОШ № 13» - 100 человек,
2.1.9. МБОУ «СОШ № 15» – 70 человек,
2.1.10. МБОУ «СОШ № 17» – 70 человек,
2.1.11. МБОУ «Гимназия № 1» - 95 человек,
2.1.12. МБОУ «Лицей №1» - 40 человек.
3. Основанием для открытия лагеря с дневным пребыванием детей явля-

ется документ, подтверждающий соответствие лагеря требованиям СанПи-
Нов, выданный территориальным отделом Роспотребнадзора, и наличие 
акта, подписанного членами межведомственной комиссии по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей города Усолье-Сибир-
ское, участвующими в приемке лагеря с дневным пребыванием детей.  

4. Основными целями работы лагерей с дневным пребыванием детей яв-
ляются развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирова-



3№ 19    26  мая  2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
ние общей культуры и навыков здорового образа жизни, организация досуга.

5. В лагерях с дневным пребыванием детей могут быть созданы про-
фильные отряды в целях удовлетворения потребности обучающихся в 
отработке знаний, умений и навыков по выбранному учебному предмету, 
направлению воспитательной деятельности и дополнительного образо-
вания, включая выполнение коллективных или индивидуальных творче-
ских и исследовательских работ, дополняемых обязательной системой 
воспитательных мероприятий.

6. Деятельность лагерей с дневным пребыванием детей направлена на 
решение следующих задач:

6.1. создание необходимых и безопасных условий для отдыха и оздо-
ровления детей;

6.2. содействие укреплению физического и духовного здоровья через 
разнообразные активные формы организации досуга;

6.3. создание оптимальных условий для выявления и развития позна-
вательных интересов и творческих способностей детей с учетом их воз-
растных особенностей.

7. Медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным пре-
быванием детей осуществляют органы исполнительной власти в 
сфере здравоохранения. 

2. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей
1. Лагеря с дневным пребыванием детей организуют свою деятельность 

на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в 
период летних каникул по запросам родителей (законных представителей).

2.  Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей предоставляется в 
порядке очередности. Очередность ведется по дате приема общеобра-
зовательным учреждением заявления родителей (законных представи-
телей), что фиксируется в журнале приема заявлений. 

3. Отряды в лагерях с дневным пребыванием детей формируются в ко-
личестве не более 25 человек. 

4. Педагогические работники, работающие в лагере с дневным пребы-
ванием детей, и обучающиеся должны строго соблюдать дисциплину, 
режим дня, план воспитательной деятельности, технику безопасности и 
правила пожарной безопасности.

5. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей, назначаемый при-
казом руководителя общеобразовательного учреждения, проводит ин-
структаж по технике безопасности с сотрудниками, а воспитатели – с деть-
ми под личную подпись инструктируемых в соответствующих журналах.

6. Питание в лагерях с дневным пребыванием детей осуществляется в ка-
ждом общеобразовательном учреждении предприятием, заключившим муни-
ципальный контракт/договор по итогам размещения муниципального заказа. 

7. Организация походов и экскурсий осуществляется на основании соот-
ветствующего приказа руководителя общеобразовательного учреждения 
при обязательном медицинском сопровождении, а также сопровождении 
детей не менее, чем двумя педагогическими работниками.  Экскурсии, со-
ревнования и выездные мероприятия за пределами города осуществля-
ются при обязательном соблюдении требований к их организации и согла-
совании выезда с отделом образования управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское. 

8. Общеобразовательные учреждения разрабатывают программу от-
дыха детей в лагере с дневным пребыванием детей, в соответствии с 
которой предоставляется отдых детям.

Образовательная программа отдыха должна быть доступна для озна-
комления детям и их родителям (законным представителям).

Общеобразовательные учреждения утверждают правила поведения в 
лагере с дневным пребыванием детей и размещают их в свободном для 
детей доступе в помещении лагеря с дневным пребыванием детей.

9. Прогулки или занятия физической культурой на открытом воздухе 
не должны проводиться, либо должны быть прекращены в следующих 
случаях: в дождь, при наличии мокрого и/или скользкого покрытия, повы-
шающего риск получения травмы, при сильном ветре (свыше 10 м/с), при 
температуре воздуха ниже минус 20 градусов Цельсия.

10. При отсутствии отдыхающего ребенка не более одного дня работник 
лагеря допускает его к посещению лагеря с дневным пребыванием детей 
без предъявления медицинского заключения о состоянии здоровья.

При выявлении у отдыхающего ребенка явных признаков недомогания 
или простудных заболеваний (насморк, чихание) работник лагеря с днев-
ным пребыванием детей направляет заболевшего в медицинский кабинет.

При проведении мероприятий за пределами лагеря с дневным пребы-
ванием детей учреждение организует сопровождение детей из расчета 
не менее 1 сопровождающего на 15 человек.

11. По окончании мероприятия за пределами лагеря с дневным пребы-
ванием детей дети сопровождаются работников учреждения до лагеря с 
дневным пребыванием детей.

Сопровождающий работник организует посадку детей в транспортное 
средство, переход через проезжую часть.

При организации туристических походов должна быть учтена протя-
женность маршрута: для обучающихся 7-11 лет - не более 5 км, для обу-
чающихся 12-15 лет - до 10 км. Через каждые 45-50 минут ходьбы органи-
зуются остановки не менее чем на 15 минут.

12. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не ос-
вобождает общеобразовательное учреждение от установленной зако-
нодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в 
установленном порядке норм и правил.

3.Участники лагеря с дневным пребыванием детей
1. В лагерь с дневным пребыванием детей зачисляются физические 

лица от 6,5 до 18 лет, подлежащие обучению в 2017-2018 учебном году 
либо обучающиеся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении, на базе которого открывается лагерь. Обучающиеся дру-
гих общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», зачисляются 
в лагерь с дневным пребыванием детей при условии наличия свободных 
мест и предоставлении документа (справки), подтверждающего обуче-
ние в конкретном общеобразовательном учреждении. 

2. Право на обеспечение путевками в лагеря с дневным пребыванием 
предоставляется:

2.1. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
2.2. детям из семей одиноких родителей;
2.3. детям-инвалидам;
2.4. детям из многодетных семей; 
2.5. детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
2.6. детям, родители (законные представители) которых состоят в тру-

довых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями не-
зависимо от организационно правовой формы и формы собственности, 
при условии оплаты до 10 процентов размера стоимости путевки;

2.7.  детям, родители (законные представители) которых приобрели пу-
тевку в лагерь с дневным пребыванием детей за полную стоимость, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

3. Комплектование лагеря с дневным пребыванием детей педагогиче-
скими кадрами, обслуживающим персоналом осуществляет руководитель 
общеобразовательного учреждения совместно с начальником лагеря.

Работники лагеря с дневным пребыванием детей несут личную от-
ветственность за жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных 
на них обязанностей.

4 . Порядок и условия предоставления путевок в лагерь с днев-
ным пребыванием детей

1. Для получения путевки в лагерь с дневным пребыванием детей роди-
тель (законный представитель) обучающегося подает лично заявление 
на имя руководителя муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения, на базе которого организуется лагерь с дневным пре-
быванием детей, с 1 апреля по 25 мая текущего года.

В случае обучения ребенка в другом общеобразовательном учрежде-
нии, расположенном на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», – документ (справку), подтверждающий обучение в 
конкретном общеобразовательном учреждении, заверенный соответ-
ствующим образом. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1.1. для детей, указанных в п.п. 2.1. 2.2. Раздела 3.  -   ходатайства, 

справки, заключения органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, подтверждаю-
щие, что жизнедеятельность ребенка объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств, и они не могут быть преодолены самосто-
ятельно или с помощью семьи; справка органов социальной защиты на-
селения о проживании ребенка в малоимущей семье; иные документы, 
подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации».  

1.2. для детей, указанных в п.п. 2.3. 2.5. Раздела 3. – документ, подтверж-
дающий статус ребенка, и копия данного документа, которая заверяется 
руководителем муниципального общеобразовательного учреждения, на 
базе которого организуется лагерь с дневным пребыванием детей; 

1.3.  для детей, указанных в п.   2.4.  Раздела 3. – документы (свидетель-
ства о рождении детей), подтверждающие наличие в семье 3-х и более 
детей до 18 лет, и копии данных документов, которые заверяются руко-
водителем муниципального общеобразовательного учреждения, на базе 
которого организуется лагерь с дневным пребыванием детей. 

1.4. для детей, указанных в п. 2.6. Раздела 3. -  справка одного из роди-

телей (законных представителей) с места работы;
1.5. для детей, указанных в п.п. 2.7. Раздела 3.   – приходный ордер 

из МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» об 
оплате полной стоимости путевки. 

2. Для получения справок о предоставлении мер социальной поддерж-
ки заявителю необходимо лично обратиться в управление социальной 
защиты населения по г. Усолье-Сибирскому и Усольскому району, а за-
тем предоставить справку начальнику лагеря.

3. Решение о предоставлении ребенку путевки в лагерь с дневным пре-
быванием детей в текущем году либо отказе в ее предоставлении при-
нимается муниципальным общеобразовательным учреждением не позд-
нее, чем за 3 дня до начала оздоровительного сезона. 

4. Списочный состав участников лагеря с дневным пребыванием детей 
утверждается приказом руководителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения, на базе которого организуется лагерь с 
дневным пребыванием детей, не позднее дня начала оздоровительного се-
зона. В исключительных случаях в течение сезона персональный состав 
участников лагеря с дневным пребыванием детей может быть изменен. 

5. Управление и руководство лагерем с дневным пребыванием детей
1. Персонал лагеря с дневным пребыванием детей должен иметь доку-

менты, подтверждающие прохождение медицинского осмотра. Лица, не 
прошедшие периодический медицинский осмотр, не допускаются к работе. 

2. Персонал лагеря по отношению к детям не вправе использовать ме-
тоды физического и психологического насилия (принуждения), а также 
осуществлять действия (бездействие), унижающие их человеческое до-
стоинство, оскорблять, в том числе на почве расовой, конфессиональ-
ной и национальной неприязни.

3. Персонал лагеря с дневным пребыванием детей не вправе привлекать 
детей без их согласия к труду, не предусмотренному программой отдыха.

4. Управление лагерем с дневным пребыванием детей организуется 
руководителем общеобразовательного учреждения.

5. Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием 
детей осуществляет начальник лагеря, назначаемый приказом руково-
дителя общеобразовательного учреждения.

6. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей осуществляет 
свою деятельность на основе должностной инструкции, утвержденной 
руководителем общеобразовательного учреждения.

7. Руководитель общеобразовательного учреждения и начальник лаге-
ря с дневным пребыванием детей несут в установленном законодатель-
ством РФ порядке ответственность за:

7.1. жизнь и здоровье детей и сотрудников;
7.2. соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов СанПиН 2.4.4.2599 -10, «Правил противопожарного режима в РФ», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 г. № 390;

7.3. качество реализуемых программы отдыха, соответствие форм и 
методов воспитательной работы возрастным особенностям, интересам 
и потребностям детей в период оздоровительного сезона;

7.4. соблюдение прав и свобод детей и сотрудников;
7.5. целевое использование средств, выделяемых на организацию лагеря;
7.6. своевременность, достоверность и качество представляемой 

отчетности.
6. Финансово-хозяйственная деятельность

1. Финансово-хозяйственная деятельность в лагере с дневным пребывани-
ем детей осуществляется в соответствии с утвержденной сметой расходов.

2. Финансирование лагерей с дневным пребыванием осуществляется 
за счет средств областного и местного бюджетов в пределах установ-
ленных лимитов бюджетных обязательств на 2017 год.

3. Полная стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием де-
тей утверждается нормативно-правовым актом администрации горо-
да Усолье-Сибирское, не позднее, чем за 15 дней до начала оздоро-
вительного сезона.

Председатель межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей города Усолье-Сибирское            Н.Г. Алтунина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 03.05.2017 № 968

Перечень мероприятий
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в 2017 году

№ Мероприятия Сроки испол-
нения

Ответственный 
исполнитель 

1. Мероприятия по подготовке к организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей:

1.1. Заседания МВК:
проведение подготовительного периода; 
утверждение графика приемки организа-
ций отдыха и оздоровления детей; 
приемка организаций отдыха и оздоров-
ления детей, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»;
проверка состояния организаций отдыха 
и оздоровления детей, расположенных на 
территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»;
подведение итогов организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей на 
территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в 2017 году

март - сентябрь МВК
 Алтунина Н.Г.

1.2. Подготовка документов, обеспечивающих 
организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей:

1.2.1 Представление заявки в министер-
ство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области о 
количестве детей, планируемых к отдыху 
и оздоровлению

в сроки, 
установленные 
министерством 
социального 
развития, опеки 
и попечитель-
ства Иркутской 
области 

 МВК
С.В. Селезнева

1.2.2 Подготовка проекта Соглашения с мини-
стерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
о финансировании стоимости набора 
продуктов питания в ЛДП

в сроки, 
установленные 
министерством 
социального 
развития, опеки 
и попечитель-
ства Иркутской 
области 

 Шевнина Л.Ф.

1.2.3 Подготовка проекта Соглашения с мини-
стерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области об 
укреплении материально-технической 
базы загородного спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Смена»

в сроки, 
установленные 
министерством  
социального 
развития, опеки 
и попечитель-
ства Иркутской 
области 

 Шевнина Л.Ф.
Чернявский Г.А.

1.2.4. Подготовка проекта постановления адми-
нистрации города Усолье-Сибирское об 
утверждении стоимости путевки в ЛДП

май Шевнина Л.Ф.
Рогова А.А.

1.3. Подготовка муниципальных организаций 
отдыха и оздоровления к приему детей:

1.3.1. ЛДП на базе общеобразовательных 
учреждений:
организация разработки общеобразо-
вательными учреждениями оздорови-
тельно-образовательных программ ЛДП, 
создание нормативно-правовой базы ЛДП

до 23 мая Руководители 
общеобра-
зовательных 
учреждений

1.3.2. Загородный спортивно-оздоровительный 
лагерь «Смена» (МБУДО «ДЮСШ №1»): 
организация разработки оздоровитель-
но-образовательной программы лагеря, 
создание нормативно-правовой базы 

до 1 июня Чернявский Г.А.

1.4. Проведение инструктивно-методических 
совещаний для руководителей организа-
ций отдыха и оздоровления детей (ЛДП, 
загородных оздоровительных лагерей), 
медицинских работников, работников пи-
щеблоков с привлечением специалистов 
территориального отдела Роспотреб-
надзор, ОНД по г. Усолье-Сибирское и 
Усольскому району, областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская 
больница», МКУ «ГОЧС и ПБ» 

апрель - май МВК
Алтунина Н.Г.

1.5. Подготовка смет расходов на организа-
цию отдыха и оздоровления детей

апрель Шевнина Л.Ф.

1.6 Работа МВК по проверке готовности орга-
низаций отдыха и оздоровления к приёму 
детей (по отдельному графику)

май - июнь МВК
Алтунина Н.Г.

1.7. Подготовка нормативно-правовых 
документов о проведении мероприятий 
летней оздоровительной кампании на 
территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» 

апрель-май МВК
Селезнева С.В.

1.8. Формирование групп детей, направля-
емых в организации отдыха и оздоров-
ления детей по путевкам, выделяемым  
Министерством  по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области и  Министерством культуры и 
архивов Иркутской области

июнь– август Гусева Н.В.
Голубева С.В.

1.9. Обеспечение сопровождения детей к месту 
отдыха и обратно ОГИБДД МО МВД России 
«Усольский», обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности в организаци-
ях отдыха и оздоровления детей

июнь - август Кузнецов А.В.

2. Проведение мероприятий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей:

2.1. Организация отдыха и оздоровления 
детей:

2.1.1. Организация отдыха и оздоровления 
детей школьного возраста в ЛДП на базе 
общеобразовательных учреждений в 
соответствии с муниципальным заданием 

02-23 июня Правдеюк М.А.
Руководители 
общеобра-
зовательных 
учреждений

2.1.2. Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородном спортивно-оздорови-
тельном лагере «Смена» в соответствии с 
муниципальным заданием

Правдеюк М.А
Чернявский Г.А.

2.1.3 Организация отдыха детей на базе ООО 
«Санаторий «Усолье»

май-август Зайцева Г.Г.

2.1.4 Организация отдыха детей-сирот из 
числа обучающихся организация профес-
сионального образования на базе МОЦ 
«Восток», учредителем которого является 
министерство образования Иркутской 
области

Июль-август Камылин А.В.

2.1.5 Экспедиция поискового отряда «Иска-
тель» им. А. Засухина» в Ленинградскую 
область (Невский пятачок)

июль Торопкин М.В.

2.1.6 Многодневные походы, экскурсии 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений.

июнь-августа Правдеюк М.А.
Руководители 
учреждений

2.1.7 Экологический практикум июль Рогова Л.К.
2.1.8 Участие в областных, региональных, 

международных профильных лагерях, 
конкурсах, соревнованиях

июнь МВК
Руководители 
учреждений

2.1.9 Участие в 59-м областном туристическом 
слёте школьников

20-23 июня Правдеюк М.А.

2.1.10 Организация работы детских клубов по 
месту жительства

Июнь-август Правдеюк М.А.
Аникеев-Борн 
Ф.В.

2.1.11 Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в рамках 
муниципальной программы г. Усолье-Си-
бирское «Развитие образования г. Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы 

июнь Правдеюк М.А.
Сидорова И.М.

2.1.12 Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних во взаимодей-
ствии с ОГКУ ЦЗН 
г. Усолье-Сибирское 

июнь-август  ЦЗН
Сидорова И.М.

2.1.13 Организация занятости детей на приш-
кольных участках общеобразовательных 
учреждений 

июнь-август Руководители 
общеобра-
зовательных 
учреждений

2.1.14 Организация работы экологического 
отряда

апрель-август Правдеюк М.А.
Сидорова И.М.
Рогова Л.К.

2.1.15 Организация оздоровления детей 
дошкольного возраста на базе МДОУ 
(витаминизация)

июнь-август Правдеюк М.А.
Руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2.1.16 Организация отдыха и оздоровления 
детей по путёвкам, выделяемым ОГБУ СО 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения г.Усолье-Сибирское и 
Усольского района»

май-август Грузинская А.Р.

2.1.17 Реализация проекта «Ау нас во дворе» в 
рамках конкурса городов России «Семья 
и город – растем вместе»:
1. Акция «Зацветет клумба класса на 
радость детям и взрослым»
2. Проект «Каникулы с пользой»:
- «Здоровью «Да!» (СОШ № 6)
- «Правовая Академия» (СОШ № 5)
- «Планета МИСС (милых, интересных, 
симпатичных, счастливых)» (СОШ № 3)
- Военно – полевой лагерь «Патриот» 
(СОШ № 17)
- «Мы вместе!» (СОШ № 10)
- «Волевой рубеж» (СОШ № 15).
3. Спортивные состязания: «Подарим 
праздник детям!»
4. Социальный проект «Здоровое лето»
5. Акция «Каждого ребенка за парту»
6. Акция «Здравствуй школа!»
7. Проект «Подари городу чистоту»
8. Фотоконкурс «Краски лета»
9. Акция «А у нас во дворе!»:
- «Четверг. Играем вместе!»
- «Спортивные мероприятия: Здоровым 
быть модно!»
- КВЕСТЫ по произведениям детских пи-
сателей с элементами театрализованных 
представлений.
10. Конкурс «Клумба»
11. Конкурс «Чистый дом»
12. Профилактическое мероприятие 
«Общее дело».
13. Фото - конкурс «А у нас во дворе!»
14. Конкурс сочинений «Моя семья и 
лето»
15. Изготовление баннеров на тему: 
«Подари ребенку семью»
16. Разработка и распространение инфор-
мационного раздаточного материала по 
профилактике социального сиротства и 
семейного неблагополучия. 
17. Городской сюжет.
18. Семейное подспорье.

июнь-август МВК
Алтунина Н.Г.

2.1.18 Реализация социально-ориентирован-
ных проектов для несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН, КДНиЗП в 
рамках муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Профилактика право-
нарушений» на 2016-2020 гг.

июнь -август МВК
Стародубцева 
Н.В.
Латышева Е.В.
Аникеев-Борн 
Ф.В.

Председатель    МВК    по   организации
отдыха, оздоровления и занятости детей
города Усолье-Сибирское             Н.Г. Алтунина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 03.05.2017 № 968

Алгоритм
организации работы и межведомственного взаимодействия 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

№ Мероприятие Срок 
исполнения

1. Направление информационного письма в адрес всех руководи-
телей организаций отдыха и оздоровления, расположенных на 
территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», о проведении заседания Межведомственной комис-
сии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
города Усолье-Сибирское (далее - МВК) 

февраль

2. Подготовка проекта, согласование и утверждение постановле-
ния администрации города Усолье-Сибирское об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году

март - апрель

3. Проведение заседаний МВК ежемесячно
4. Направление в адрес руководителей всех организаций отдыха 

и оздоровления информационных писем по итогам каждого 
оздоровительно сезона и результатам контрольных проверок

по итогам 
каждого оз-
доровитель-
но сезона
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Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города информирует население города о возмож-
ности предоставления земельного участка с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», местоположение: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе ул. Белорусская, 22. Площадь зе-
мельного участка составляет 509 кв.м. (в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка.

Заявление может быть подано в письменной форме на бумаж-
ном носителе: 

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Ир-
кутская область; телефон: 8(39543) 6-22-55, факс: 8(39543) 6-36-37;

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 26.06.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-

ка, в соответствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, возможно по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 39.

 Часы приема: вторник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов; 
четверг – с 9-00 до 12-00 часов (тел. 6-64-95).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  № 1071
О внесении изменений в Порядок о предоставлении выплаты уч-

реждениям здравоохранения, утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 30 июля 2015 г. № 1327

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 44, 45 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок о предоставлении выплаты учреждениям здраво-

охранения, утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 30 июля 2015 г. № 1327 (далее – Порядок) изменения 
следующего содержания:

1.1. Подпункт 6 пункта 2.2. раздела 2. Порядка исключить;
1.2. Подпункт 9 пункта 2.4. раздела 2. Порядка исключить.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и 

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

первого заместителя главы администрации – начальника управления по 
социально-экономическим вопросам города Н.Г. Алтунину.

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  №1076
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 распоряжением комитета по финансам администра-
ции города от 02.05.2017 г. № 25 «О внесении изменений в сводную бюд-
жетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в 
соответствии с Положением о  порядке принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации  муниципальных программ  города  Усо-
лье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководству-
ясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация горо-
да Усолье-Сибирское 

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

вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015г. 
№ 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015г. №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 
21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г. № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, 
от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, от 02.03.2017 г. № 379, от 
13.04.2017 г. № 725) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. По тексту Программы слова «Исполнение обязательств при владе-
нии и пользовании транспортными средствами (ОСАГО и транспортный на-
лог)» заменить словами «Исполнение обязательств при владении и поль-
зовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы)».

1.2. В мероприятиях 3.3.1 «Содержание временно не эксплуатируемых 
объектов» и 3.3.3 «Исполнение обязательств по содержанию сооруже-
ний - водонапорных скважин» таблицы «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совер-
шенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы» При-
ложения 3 к Программе цифры «1 664 645,87» и «835 942,08» заменить 
цифрами «1 500 934,81» и «999 653,14» соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2017  №1121
О внесении изменений в состав городского межведомственного ко-

ординационного совета по профилактике социально значимых заболе-
ваний на территории г. Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2015г. № 1097

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав городского межведомственного коорди-

национного совета по профилактике социально значимых заболеваний 
(туберкулёз, ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем) на 
территории города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2015г. № 1097, изло-
жив в новой редакции.

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации-начальника управления по 
социально-экономическим вопросам города Н.Г. Алтунину.

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от «19» 05 2017 года  № 1121

СОСТАВ ГОРОДСКОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ТУБЕРКУЛЁЗ, 
ВИЧ/СПИД, ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ) 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Алтунина Н.Г. - первый заместитель главы администрации-начальник 

управления по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города, председатель совета;

Пешков А.В. - начальник территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и 
Усольском районе, заместитель председателя совета 
(по согласованию);

Кононенко О.А. - главный специалист отдела культуры управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города, 
секретарь совета

Члены Совета:
Коняхина И.Г. - заведующая отделением ОГБУЗ «Иркутская областная 

инфекционная клиническая больница» (по согласованию);
Бортников И.В. - прокурор города (по согласованию);
Воронина Е.В. - директор областного государственного казенного учрежде-

ния «Управление социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Глебович В.П. - начальник Управления пенсионного фонда РФ в г. Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе (по согласованию);

Голубева С.В. - начальник отдела спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-экономическим вопросам администра-
ции города;

Гусева Н.В. - начальник отдела культуры управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города;

Кузнецов А.В. - начальник МО МВД России «Усольский», начальник поли-
ции (по согласованию);

Другова А.В. - ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское и 
Усольском районе (по согласованию);

Назарова О.Н. - Главный редактор ООО «Инфоцентр» (по согласованию);

5. Проведение организационной и методической работы с руко-
водителями организаций, учреждений и предприятий, которые 
планируют трудоустроить несовершеннолетних

апрель - май

6. Составление телефонного справочника с указанием контактных 
телефонов всех членов МВК для доведения до сведения руково-
дителей организаций отдыха, оздоровления и занятости детей

апрель

7. Определение и назначение постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское лиц, ответственных за передачу еже-
дневной информации в министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

май

8. Инструктаж ответственных лиц по вопросам приема-передачи 
информации в период летней оздоровительной кампании

май

9. Формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра 
организаций отдыха и оздоровления детей различной ведом-
ственной принадлежности, расположенных на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а 
также находящихся на балансе муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

март

10. Формирование   информационного перечня организуемых мало-
затратных форм отдыха и оздоровления детей. В перечень вклю-
чаются следующие сведения: форма оздоровления, учреждение 
организатор, ФИО руководителя учреждения организатора, 
конт. тел., ФИО руководителя группы (палаточного, профильного 
лагеря, похода, экспедиции, сборов), место проведения, сроки 
проведения, количество детей, количество сопровождающих лиц

июнь - август

11. Контроль (в режиме телефонной связи) за деятельностью мало-
затратных форм отдыха и оздоровления детей

ежедневно

12. Уведомление межведомственной комиссии принимающей 
территории об организуемых профильных, палаточных лагерях, 
экспедициях, походах, учебно-тренировочных сборах и т.д.

по графику

13. Проведение инструктивного совещания по вопросам организа-
ции подготовки и проведения оздоровительной кампании для 
руководителей организаций отдыха и оздоровления, располо-
женных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

май

14. Проведение инструктивных и методических совещаний с 
различными категориями работников организаций отдыха 
и оздоровления: медицинскими работниками, работниками 
пищеблоков, начальниками ЛДП, ответственными лицами за   
обеспечение безопасности и вопросы ГО И ЧС и т.д.

май

15. Составление графика приемки организаций отдыха и оздоровления апрель - май
16. Составление реестра поставщиков продуктов питания в органи-

зации отдыха и оздоровления
май

17. Приемка организаций отдыха и оздоровления к началу оздоро-
вительного сезона. Оформление акта приемки

по графику

18. Разработка и направление во все организации отдыха и 
оздоровления рекомендаций МВК о проведении мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений (наркома-
нии, токсикомании, табакокурения), а также по профилактике 
экстремизма в молодежной среде, профилактике подростковой 
преступности и правонарушений

май

19. Разработка, утверждение и реализация совместного плана про-
филактических мероприятий в оздоровительных лагерях ОНД 
по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, ГИМС, ОГИБДД 

июнь - август

20. Контроль безопасности детей на водных объектах по графику
21. Мониторинг занятости несовершеннолетних, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, состоящих на профилактических учетах
ежемесячно

22. Контроль за оснащенностью организаций отдыха и оздоровле-
ния детей лекарственными средствами, изделиями медицин-
ского назначения, медицинским оборудованием

каждый сезон

23. Мониторинг реализации оздоровительно-образовательных 
программ для детей в лагерях с дневным пребыванием детей, 
стационарных оздоровительных лагерях

каждый оздо-
ровительный 
сезон

24. Организация и проведение внешнего Учредительного и 
общественного контроля организаций отдыха и оздоровления 
по вопросу соблюдения требований законодательства в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей

каждый оздо-
ровительный 
сезон

25. Размещение информации в СМИ (газета, телевидение), а также 
в сети «Интернет» о ходе оздоровительной кампании 

март -
сентябрь

26. Направление информации о ходе оздоровительной кампании в 
прокуратуру г. Усолье-Сибирское, министерство образования 
Иркутской области, министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области  

по итогам 
каждого оз-
доровитель-
ного сезона

27. Сбор информации и ежедневное представление в министер-
ство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по состоянию на 9.00 и 18.00 часов по текущему состо-
янию отдыха и оздоровления детей

ежедневно

28. Доведение информации и поручений Межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Иркутской области до руководителей организаций 
отдыха и оздоровления  

оперативно

29. Направление по окончании летней оздоровительной кампании 
всем руководителям организаций отдыха и оздоровления инфор-
мационных писем по итогам оздоровительной кампании в 2017 году

октябрь 

30. Доведение информации о подготовке, ходе и итогах лет-
ней оздоровительной кампании до депутатов Думы города 
Усолье-Сибирское, членов общественной палаты города 
Усолье-Сибирское 

согласно 
повестке 
заседаний

Председатель МВК по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей 
города Усолье-Сибирское                               Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2017  № 1118
Об установлении стоимости путевки в лагерях с дневным пребыва-

нием детей, организованных на базе муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское, в 2017 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости несовершен-
нолетних в летний период, рассмотрев экономическое обоснование 
стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных уч-
реждений города Усолье-Сибирское, в соответствии с Положением об 
установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые ра-
боты муниципальными предприятиями и учреждениями муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решени-
ем Думы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 
30.06.2011 г. № 67/5, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 03.05.2017 г. № 968 «Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2017 году», руководствуясь статьями 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское                                                                                                                                 
   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2017 году стоимость путевки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных на базе муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений города Усолье-Сибирское, в размере 3290,00 
рублей на 1 ребенка за 15 дней непосредственного пребывания в лагере.

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

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

Глава администрации города                                               О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2017  № 1119
Об утверждении стоимости оказания услуги в области культурно-до-

суговой деятельности (при организации группы не менее 10 человек) 
с 14-30 часов до 18-00 часов с обязательной организацией питания на 
период функционирования лагерей с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений города Усолье-Сибирское, в 2017 году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением об установлении тарифов на предоставляе-
мые услуги, и выполняемые работы муниципальными предприятиями 
и учреждениями муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» от 30 июня 2011 г. № 67/5, руководствуясь ста-
тьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость оказания услуги в области культурно-досуго-

вой деятельности (при организации группы не менее 10 человек) с 14-30 
часов до 18-00 часов с обязательной организацией питания на период 
функционирования лагерей с дневным пребыванием детей, организо-
ванных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных уч-

реждений города Усолье-Сибирское, в 2017 году в размере 1200,00 ру-
блей на 1 ребенка за 15 дней непосредственного пребывания в лагере.

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

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

Глава администрации города                                                 О.П. Жилкин

Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» 
(по согласованию);

Мирошниченко И.В. - начальник отдела потребительского рынка и предпри-
нимательства управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города;

Первовласенко Э.А. - начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 
«Усольский» УВМ ГУ МВД России по Иркутской области 
(по согласованию);

Правдеюк М.А. - начальник отдела образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское;

Сидорова И.М. - директор ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 
(по согласованию);

Ивасенко Е.О. - начальник Усольского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная больница» (по согласованию);

Таскина С.В. - ведущий специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе (по согласованию);

Украинец В.Л. - начальник ОГБУ «Усольская СББЖ» (по согласованию);
Чернопрудова Л.А. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское и Усоль-
ском районе (по согласованию);

Югай О.Б. - заведующая Усольским отделением ГБУЗ «ОКВД» 
(по согласованию).

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  №1070
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-
2020 годы, утвержденную  постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, с изменениями от 23.03.2015 
года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 года № 1169, от 
15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 150, от 14.03.2016 года №422, 
от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 года № 1793, от 19.10.2016 года 
№1793, от 30.12.2016 года № 3330, от 17.04.2017 года № 798

В соответствии с решением Думы от 27.04.2017 года № 32/6 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 22.12.2016 года № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями 
и дополнениями от 13.02.2017 года № 6/6,от 30.03.2017 года № 19/6, рас-
поряжением министерства по молодёжной политике Иркутской области 
от 21.03.2017 года № 72-мр «Об утверждении распределения субсидий, 
выделяемых из областного бюджета, в том числе за счёт средств феде-
рального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской области, 
участвующим в реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступ-
ное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2017 году», Положением о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  му-
ниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным поста-
новлением администрации города от 26.06.2014 года № 1179 (в редакции 
от 30.11.2016 года № 2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 года № 1787, с изменениями от 23.03.2015 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017  №1169
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намечае-
мой хозяйственной деятельности (проектная документация), вклю-
чая раздел  «ОВОС» по объекту волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС) АО «Радий» 

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

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

су «Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее ОВОС)  от на-
мечаемой  хозяйственной деятельности проекта   (проектная документа-
ция), включая раздел «ОВОС» по объекту волоконно-оптическая линия 
связи (ВОЛС) АО «Радий» на 30 июня 2017 года в 15-00 часов в актовом 
зале администрации города Усолье-Сибирское. 

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

городскому хозяйству администрации города – председатель 
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 ана-
литической работе аппарата администрации города;

Иозайтис Е.М. - главный специалист отдела по благоустройству, экологии и лесо-
пользованию комитета по городскому хозяйству   администрации 
города- секретарь рабочей   комиссии;

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

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

3.Рабочей комиссии приступить к работе 19.06.2017г. в 15-00 часов.        
4.Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной по адресу: город Усолье-Си-
бирское, ул. Богдана Хмельницкого,30, кабинет № 9 в рабочие дни с 8-00 
до 17-00 часов, телефон для связи 6-75-93. Письменные мнения и реко-
мендации представить в общественную приемную до 17-00 часов в рабо-
чие дни в срок до 29.06.2017 г.

5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» 26.05.2017г. и разместить на официальном сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации города                                                     О.П. Жилкин                                                
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года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 года № 1169, 
от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 150,от 14.03.2016 
года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 года № 1793, от 
19.10.2016 года № 2469, от 30.12.2016 года № 3330, от 17.04.2017 года 
№ 798 (далее – Программа) следующие изменения: 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 189 487 135,14 руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городе «Усолье-Сибирское на 2015-2020 годы» 
- 182 452 448,34 руб.:
- по годам реализации:
2015 год –181 865 137,09 руб.,
2016 год – 587 311,25 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
- По источникам финансирования:
Средства областного бюджета - 80 371 405,66 руб.;
2015 год – 80 371 405,66 руб.,
2016 год – 0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства Фонда (Фонд содействия реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, далее - Фонд) – 100 239 160,81 рублей:
2015 год -100 239 160,81 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета – 1 841 881,87 руб.: 
2015 год – 1 254 570,62 руб.,
2016 год – 587 311,25 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год– 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015-2020 годы – 7 034 686,80 руб.
По годам реализации:
2015 год – 1 062 315,60 руб.,
2016 год – 2 093 947,20 руб.,
2017 год – 1 762 920,00 руб.,
2018 год – 705 168,00 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 гол – 705 168,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы  ежегодно уточняют-
ся при формировании местного бюджета на соответствующий 
финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и 
затрат, необходимых на реализацию подпрограммы  (с учетом 
состояния очереди молодых семей – участников подпрограммы, 
количества семей, получивших социальные выплаты в текущем 
финансовом году, а также стоимости жилья).
По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 4 088 206,80 руб.:
2015 год – 491 850,00 руб.,
2016 год – 705 168,00 руб.,
2017 год – 775 684,80 руб.,
2018 год – 705 168,00 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 гол – 705 168,00 руб.
Средства областного бюджета – 1 799 213,97 руб.:
2015 год – 570 465,60 руб.,
2016 год – 771 757,20 руб.,
2017 год – 456 991,17 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 147 266,03 руб.:
2015 год – 0,00 руб.,
2016 год – 617 022,00 руб.,
2017 год – 530 244,03 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов 
определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора муници-
пальных образований Иркутской области для участия в подпро-
грамме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы.

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

«Общий объем финансирования муниципальной программы составля-
ет 189 487 135,14 руб., в том числе:

1) По подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы – 182 452 448,34 руб.:
- по годам реализации: 
 2015 год – 181 865 137,09 руб.,
 2016 год – 587 311,25 руб.,
 2017 год - 0,00 руб.,
 2018 год – 0,00 руб.,
 2019 год – 0,00 руб.,
 2020 год – 0,00 руб.
- по источникам финансирования:
Средства областного бюджета - 80 371 405,66 руб.;
2015 год –80 371 405,66 руб.,
2016 год – 0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства Фонда – 100 239 160,81 руб.;
2015 год – 100 239 160,81 руб.,
2016 год – 0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб., 
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета – 1 841 881,87 руб. 
2015 год – 1 254 570,62 руб.,
2016 год – 587 311,25 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-

2020 годы – 7 034 686,80 руб.;
По годам реализации:
2015 год – 1 062 315,60 руб.;
2016 год – 2 093 947,20 руб.;
2017 год – 1 762 920,00 руб.;
2018 год – 705 168,00 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год 
исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на ре-
ализацию подпрограммы (с учетом состояния очереди молодых семей – 
участников подпрограммы, количества семей, получивших социальные 
выплаты в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).

По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 4 088 206,80 руб.:
2015 год – 491 850,00 руб.,
2016 год – 705 168,00 руб.,
2017 год – 775 684,80 руб.,
2018 год – 705 168,00 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб.
Средства областного бюджета – 1 799 213,97 руб.:
2015 год – 570 465,60 руб.,
2016 год – 771 757,20 руб.,
2017 год – 456 991,17 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 147 266,03 руб.:

2015 год – 0,00 руб.,
2016 год – 617 022,00 руб.,
2017 год – 530 244,03 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-

деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных обра-
зований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым се-
мьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в при-
ложении 3 к муниципальной программе.». 

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:
Ресурс-
ное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 034 686,80 
руб., в том числе:
По годам реализации:
2015 год – 1 062 315,60 руб.,
2016 год – 2 093 947,20 руб.,
2017 год – 1 762 920,00 руб.,
2018 год – 705 168,00 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 
формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год 
исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на 
реализацию подпрограммы (с учетом состояния очереди молодых семей 
– участников подпрограммы, количества семей, получивших социаль-
ные выплаты в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).
По источникам финансирования:
средства местного бюджета – 4 088 206,80 руб.:
2015 год – 491 850,00 руб.,
2016 год – 705 168,00 руб.,
2017 год – 775 684,80 руб.,
2018 год – 705 168,00 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб.
средства областного бюджета – 1 799 213,97 руб.:
2015 год – 570 465,60 руб.,
2016 год – 771 757,20 руб.,
2017 год – 456 991,17 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
средства федерального бюджета – 1 147 266,03 руб.:
2015 год – 0,00 руб.,
2016 год – 617 022,00 руб.,
2017 год – 530 244,03 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-
деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных 
образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 
2 Программы изложить в новой редакции:

«Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субси-

дий областному бюджету на софинансирование мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;

средства областного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Мо-
лодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы;

средства местного бюджета;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих моло-

дым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стои-
мости приобретаемого жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2020 годы составляет 7 034 686,80 руб.;

По годам реализации:
 2015 год -  1 062 315,60 руб.,
 2016 год -  2 093 947,20 руб.,
год – 1 762 920,00 руб.,
год – 705 168,00 руб.,
год – 705 168,00 руб.,
год – 705 168,00 руб.
По источникам финансирования:
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год 
исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на ре-

ализацию подпрограммы (с учетом состояния очереди молодых семей – 
участников подпрограммы, количества семей, получивших социальные 
выплаты в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).

Средства местного бюджета – 4 088 206,80 руб.:
2015 год – 491 850,00 руб.,
2016 год – 705 168,00 руб.,
2017 год – 775 684,80 руб.,
2018 год – 705 168,00 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб.
Средства областного бюджета – 1 799 213,97 руб.:
 – 570 465,60 руб.,
2016 – 771 757,20 руб.,
2017 год – 456 991,17 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 147 266,03 руб.:
год – 0,00 руб.,
 год – 617 022,00 руб.,
год – 530 244,03 руб.,
год – 0,00 руб.,
год – 0,00 руб.,
 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-

деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных обра-
зований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым се-
мьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к 
муниципальной программе (прилагается).».

1.5. Раздел 5. «Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счёт средств областного и федерального бюджетов» Подпрограммы 2 
Программы изложить в новой редакции:

«Средства областного бюджета – 1 799 213,97 руб.:
2015 год – 570 465,60 руб.,
2016 год – 771 757,20 руб.,
год – 456 991,17 руб.,
год – 0,00 руб.,
год – 0,00 руб.,
год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 147 266,03 руб.:
год – 0,00 руб.,
год – 617 022,00 руб.,
год – 530 244,03 руб.,
год – 0,00 руб.,
год – 0,00 руб.,
 год – 0,00 руб.
При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть 

использованы:
- переданные Иркутской области средства федерального бюджета на ре-

ализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-
2020 годы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;

- средства областного бюджета на реализацию подпрограммы «Моло-
дым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы;

- собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-

деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных обра-
зований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым се-
мьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.».

1.6. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города Усолье-Сибирское» к Программе изложить в но-
вой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в части исполне-
ния подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муниципальной програм-
мы  города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жи-
льем» на 2015-2020 годы возложить на заместителя главы администрации 
– председателя комитета по городскому хозяйству администрации города 
Антонова Н.В., в части подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2015-2020 годы муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы - на 
начальника отдела спорта и молодежной политики управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города  Голубеву С.В.

Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин 

Приложение 3 
к муниципальной программе  

города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения 
 доступным жильем» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское
Наименование про-

граммы, подпрограммы, 
ведомственной целевой 

программы

Ответственный испол-
нитель, соискатели, 

участники, исполнители 
мероприятий

Источник финанси-
рования

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 програм-
ма города Усолье-Си-
бирское «Обеспечение 
населения доступным 
жильем»  
на 2015-2020 годы

Комитет по городскому 
хозяйству, отдел спорта 
и молодежной политики 
управления по социаль-
но-экономическим вопро-
сам, отдел архитектуры 
и градостроительства, 
комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством, МКУ "Городское 
управление капитального 
строительства. 

Всего: 189 487 135,14 182 927 452,69 2 681 258,45 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Местный бюджет 5 930 088,67 1 746 420,62 1 292 479,25 775 684,80 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Областной бюджет 82 170 619,63 80 941 871,26 771 757,20 456 991,17 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 100 239 160,81 100 239 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет 1 147 266,03 0,00 617 022,00 530 244,03 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Пересе-
ление граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
в городе Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хо-
зяйству, отдел архитекту-
ры и градостроительства, 
комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством, МКУ "Городское 
управление капитального 
строительства

Всего: 182 452 448,34 181 865 137,09 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 841 881,87 1 254 570,62 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 80 371 405,66 80 371 405,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фонда 100 239 160,81 100 239 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 1.1."Переселение 
граждан, проживающих в 
домах, признанных непри-
годными для проживания"

Комитет по городскому хо-
зяйству, отдел архитекту-
ры и градостроительства, 
комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством, МКУ "Городское 
управление капитального 
строительства. 

Всего: 180 610 566,47 180 610 566,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 80 371 405,66 80 371 405,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фонда 100 239 160,81 100 239 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.2. «Снос аварийного жи-
лищного фонда, признан-
ного до 01.01. 2012 года в 
установленном порядке 
аварийным и подлежащим 
сносу, в связи с   физиче-
ским   износом в процессе 
его эксплуатации»

Комитет по городскому 
хозяйству, отдел архи-
тектуры и градостро-
ительства, комитет по 
управлению муници-
пальным имуществом, 
МКУ "Городское управ-
ление капитального 
строительства. 

Всего: 1 841 881,87 1 254 570,62 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 841 881,87 1 254 570,62 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» на 2015-2020 годы

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управле-
ния по социально-эко-
номическим вопросам 
администрации города 

Всего: 7 034 686,80 1 062 315,60 2 093 947,20 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Местный бюджет 4 088 206,80 491 850,00 705 168,00 775 684,80 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Областной бюджет 1 799 213,97 570 465,60 771 757,20 456 991,17 0,00 0,00 0,00
Федеральный 
бюджет 1 147 266,03 0,00 617 022,00 530 244,03 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1 
«Предоставление моло-
дым семьям - участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управле-
ния по социально-эко-
номическим вопросам 
администрации города

Всего: 7 034 686,80 1 062 315,60 2 093 947,20 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00

Местный бюджет 4 088 206,80 491 850,00 705 168,00 775 684,80 705 168,00 705 168,00 705 168,00

Областной бюджет 1 799 213,97 570 465,60 771 757,20 456 991,17 0,00 0,00 0,00
Федеральный 
бюджет 1 147 266,03 0,00 617 022,00 530 244,03 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2. 
«Предоставление молодым 
семьям - участникам 
Подпрограммы социальных 
выплат на мероприятия по 
улучшению жилищных ус-
ловий» (Субсидии местным 
бюджетам на мероприятия 
по улучшению жилищных 
условий молодых семей)

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управ-
ления
 по социально-эконо-
мическим вопросам 
администрации города

Всего: 331 027,20 0,00 331 027,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 331 027,20 0,00 331 027,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела спорта и молодёжной политики УСЭВ администрации города                                                                         С.В. Голубева
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вора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества произ-
водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье–Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье–Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. 
ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2017 года.    

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты Имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре куп-
ли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт опла-
ты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федераль-
ного закона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на 
территории Российской Федерации муниципального имущества, не за-
крепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего муниципальную казну соответствующего муниципального 
образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реали-
зации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая 
база определяется отдельно при совершении каждой операции по реа-
лизации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми 
агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным мето-
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответ-
ствующую сумму налога. 

В случае если покупателями (получателями) муниципального имущества 
признаются физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, стоимость проданного объекта в договоре купли-продажи 
увеличивается на размер налоговых платежей, применив ставку 18%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на участие 
в открытом аукционе по продаже муниципального имущества можно озна-
комиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те муниципального образования «город Усолье-Сибирское» http://usolie-
sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкурсы) по приватизации. 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе

по продаже муниципального имущества
_____________________________________________________

______________________________________________________
_____________________________________ (далее - Претендент),            

(для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
в лице _______________________________________________,

(для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании _______________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

____________________________________________________
______________________________________________________

(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
_____________________________________________________

______________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
____________________________________________________

______________________________________________________
ИНН_________________________________________________
Номер телефона _______________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка _____________________________________
Кор. счет банка _________________________________________ 
ИНН банка ____________________________________________
КПП банка ____________________________________________
Рас. счёт получателя ____________________________________
Получатель ___________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-

ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.ru 
26.05.2017 года, о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества __________________________________________ ___
______________________________________________________
______________________________________________________,

(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отка-
заться от проведения продажи в сроки, установленные законодатель-
ством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем аукциона, Претендент принимает 
следующие обязательства: 

- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское договор купли-продажи в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой от-
каз от заключения договора купли-продажи, а также неуплату продаж-
ной цены Имущества в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односто-
ронней сделкой Претендента. 

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно 
описи на ___  листах.

Претендент (его полномочный представитель):__________________
  (подпись)          (ФИО)

    МП
«_____»________________ 2017 года 
                
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2017 года

Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/
И. о. председателя комитета               Н.Л. Снигур    

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье–Сибирское в соответствии с решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 27.10.2016 года № 65/6 «Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» с 
внесёнными изменениями, утверждёнными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.01.2017 года № 2/6», на основании протоколов засе-
даний комиссии по приватизации, проведению торгов на право заключе-
ния договоров, предусматривающих переход прав в отношении муници-
пального имущества города Усолье-Сибирское, от 07.04.2017 года № 7, от 
21.04.2017 года № 9, распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское от 12.05.2017 года № 221 «О проведении открытого аукциона по про-
даже муниципального имущества», 27.06.2017 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, по продаже муниципального имущества, собственником которого 
является  муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»:

ЛОТ № 1
Нежилое помещение на первом этаже крупнопанельного, пятиэтажно-

го, полностью благоустроенного жилого дома, общая площадь 177,9 м2, 
кадастровый (или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29.

Начальная цена – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона двести тысяч руб. 
00 коп.).

Размер задатка – 640 000,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.) – 
20% от начальной цены. 

Шаг аукциона – 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч руб. 00 коп.) – 5 
% от начальной цены.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в удовлетворительном состоянии.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Форма и срок платежа за муниципальное имущество – единовре-
менный платёж в течение одного дня с момента заключения договора 
купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах:
- 07.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
ЛОТ № 2

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 
двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 м2 
(номер на поэтажном плане: 1 этаж – 1-9, подвал – 1), кадастровый (или 
условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.

Начальная цена – 1 952 000,00 руб. (Один миллион девятьсот пятьде-
сят две тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 390 400,00 руб. (Триста девяносто тысяч четыреста 
руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены. 

Шаг аукциона – 97 600,00 руб. (Девяносто семь тысяч шестьсот руб. 00 
коп.) – 5 % от начальной цены.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в удовлетворительном состоянии.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Форма и срок платежа за муниципальное имущество – единовре-
менный платёж в течение одного дня с момента заключения договора 
купли-продажи.

Информация о предыдущих торгах:
- 07.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
ЛОТ № 3

Нежилое здание – одноэтажное, бревенчатое, с печным отоплением, 
неблагоустроенное, без подвала, общая площадь 209,63 м2, кадастро-
вый (или условный) номер 38:31:000000:00:2499/21, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,     ул. Мира, д. 21 (да-
лее – Объект приватизации).

Объект приватизации является объектом культурного наследия – цен-
ная историческая постройка «Дом Бродянского».

Обременение объекта – Охранное обязательство по сохранению, со-
держанию и использованию объектов культурного наследия (недвижи-
мых памятников истории и культуры), выданное государственному орга-
ну охраны объектов культурного наследия Службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области.

Совместно с Объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000030:78, площадь 1173 м2, разрешённое 
использование – для эксплуатации производственной базы, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 21.

Начальная цена – 842 000,00 руб. (Восемьсот сорок две тысячи руб. 
00 коп.).

Размер задатка – 168 400,00 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч четы-
реста руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены. 

Шаг аукциона – 42 100,00 руб. (Сорок две тысячи сто руб. 00 коп.) – 5 % 
от начальной цены.

Форма платежа за муниципальное имущество – единовремен-
ный платёж в течение одного дня с момента заключения договора 
купли-продажи.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
Объект находится в удовлетворительном состоянии.

Существенное условие приватизации – сохранение, содержание и ис-
пользование объекта культурного наследия в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 25.06.2002 года      № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Россий-
ской Федерации», обеспечение беспрепятственного доступа к частям 
объекта культурного наследия.

Информация о предыдущих торгах:
- 18.08.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 07.10.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 12.11.2014 года продажа посредством публичного предложения при-

знана несостоявшейся по причине отсутствия заявок;
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 21.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
ЛОТ № 4

Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь 
101,40 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:25:436:
001:001977650/27, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мира, д. 27 (далее – Объект приватизации).

Объект приватизации является объектом культурного наследия муни-
ципального значения – «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, под-
вал, амбар».

Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-
хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Совместно с Объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000023:548, площадь 101 кв. м, разрешён-
ное использование: условно-разрешённый вид использования – рознич-
ная продажа товаров и (или) оказание услуг, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27.

Начальная цена – 302 000,00 руб. (Триста две тысячи руб. 00 коп.).
Размер задатка – 60 400,00 руб. (Шестьдесят тысяч четыреста руб. 00 

коп.) – 20% от начальной цены.
Шаг аукциона – 15 100,00 руб. (Пятнадцать тысяч сто руб. 00 коп.) – 5% 

от начальной цены.
Форма и срок платежа - единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

Объект находится в неудовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – сохранение, содержание и ис-

пользование объекта культурного наследия в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 25.06.2002 года     № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Россий-
ской Федерации», обеспечение беспрепятственного доступа к частям 
объекта культурного наследия. 

Информация о предыдущих торгах:
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 21.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.

Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 
час. 19.06.2017 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: Комитет по финансам администрации муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское (КУМИ администрации города Усо-
лье-Сибирское, л. с. 903.04.001.0), ОКТМО 25736000, ИНН 3819003592, 
КПП 385101001, счет 40302810900005000002 в РКЦ Усолье-Сибирское 
г. Усолье-Сибирское, БИК 042502000. Назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе по продаже ______________ (наименование 
и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании 
соответствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено по-
ступление задатка на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на аукцион принимаются с 8-00 час. 26.05.2017 года до 17-00 
час. 19.06.2017 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 час. 
до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье–Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, каб. 37. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
которые в соответствии с действующим законодательством могут быть 
признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованном в информационном сообщении, и уплатившие задаток в 
указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие 
документы:

- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претенден-
том заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье–Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 37) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).           

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претен-
дентов участниками аукциона 23.06.2017 года в 11-00 час. Организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавли-
вает факт поступления задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счёта. По результатам рассмотрения документов Организа-
тор аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 23.06.2017 года 
в 14-00 час. прибыть по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода, каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аук-
циона, либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 27.06.2017 года в 14-00 час. по местному време-
ни по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

Регистрация участников в 13-45 час. 
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная 

участником аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложения по цене.

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

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

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупа-
тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 18.05.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» от 10.04.2017г. № 33 «О назна-
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чении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и ме-
жевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Россий-
ской, Ленинградской, Иркутской области, г. Усолье-Сибирское», сегодня 
18.05.2017 г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждение вопроса об утверждении проекта планировки и меже-
вания территории по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Российская, ул. Ленинградская. 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 14.04.2017г. № 13 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Усов Олег Георгиевич; секретарь публичных слушаний 
– ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Усолье-Сибирское – Шеметова Наталья Николаевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 10 человек.

Рассматривался  вопрос о принятии проекта планировки и межевания 
территории по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Рос-
сийская, ул. Ленинградская. 

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское принять проект планировки и межевания территории, 
расположенной ул. Российская, ул. Ленинградская, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области.

Проголосовали:
«За» -  10,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе админи-

страции города Усолье-Сибирское принять проект планировки и меже-
вания территории, расположенной ул. Российская, ул. Ленинградская, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Председатель публичных слушаний                      О.Г. Усов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 18.05.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 18.05.2017г.:

принять проект планировки и межевания территории, расположен-
ной по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Россий-
ская, ул. Ленинградская.

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2017  №1120
Об утверждении проекта планировке межевания территории, рас-

положенной в районе улиц Российской, Ленинградской, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ»Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утверждённый решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4, Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское»,  №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утверждённые решением Думы города Усолье-Сибирское 
от07.09.»016 г. № 60/6, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположен-

ной в районе улиц Российской, Ленинградской, г. Усолье-Сибирское, Ир-
кутской области, Российской Федерации.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Глава администрации города                                                  О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  №1057
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Коростова и проезда Сереги-
на, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение директора ООО «Парк» Шаманского А.Г. 
№15651 от 04.04.2017 г. о подготовке документации по планировке тер-
ритории в районе пересечения ул. Коростова и проезда Серегина, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г., руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Коро-
стова и проезда Серегина, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на 
основании предложения директора ООО «Парк» Шаманского А.Г. 

2. Рекомендовать директору ООО «Парк» Шаманскому А.Г. обеспечить 
подготовку проекта межевания территории в составе проекта планиров-
ки территории в районе пересечения ул. Коростова и проезда Серегина, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  №1058
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории СНТ «Химик-1», г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение председателя СНТ «Химик-1» Дунаева В.Т. 
от 23.03.2017г. № 1335 о подготовке документации по планировке тер-
ритории СНТ «Химик-1»,  г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в 
соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации №190-ФЗ от 29.12.04г., руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории СНТ «Химик-1», г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области, Российской Федерации на основании предло-
жения председателя СНТ «Химик-1» Дунаева В.Т.

2. Рекомендовать председателю СНТ «Химик-1» Дунаеву В.Т. обеспе-
чить подготовку проекта межевания территории в составе проекта пла-
нировки территории СНТ «Химик-1», г. Усолье-Сибирское, Иркутской об-
ласти, Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  № 1059
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения пр-кта Красных партизан и пр-кта 
Ленинский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение генерального директора ООО «КузБас» Суда-
ковой Л.А. № 1895 от 20.04.2017г. о подготовке документации по плани-
ровке территории в районе пересечения пр-кта Красных партизан и пр-
кта Ленинский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в соответствии 
со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в 

составе проекта планировки территории в районе пересечения пр-кта 
Красных партизан и пр-кта Ленинский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской 
области на основании предложения генерального директора ООО «Куз-
Бас» Судаковой Л.А. 

2. Рекомендовать генеральному директору ООО «КузБас» Судаковой Л.А. 
обеспечить подготовку проекта межевания территории в составе проек-
та планировки территории в районе пересечения пр-кта Красных парти-
зан и пр-кта Ленинский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  №1060
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Энгель-
са – ул. Машиностроителей, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Богдановой Г.С. № Б-1736 от 04.05.2017г. 
о подготовке документации по планировке территории в районе ул. Де-
кабристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машиностроителей, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г., руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ул. Декабристов – ул. Ма-
тросова – ул. Энгельса – ул. Машиностроителей, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области на основании предложения гр. Богдановой Г.С.

2. Рекомендовать гр. Богдановой Г.С. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машинострои-
телей, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                   О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  № 1061
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Стопани, 26, г. Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области

Рассмотрев обращение директора ООО «Ангар» Козякова С.А. №1595 
от 06.04.2017г. о подготовке документации по планировке территории в 
районе ул. Стопани, 26, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в со-
ответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ул. Стопани, 26, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области на основании предложения директо-
ра ООО «Ангар» Козякова С.А.

2. Рекомендовать директору ООО «Ангар» Козякову С.А. обеспечить под-
готовку проекта межевания территории в составе проекта планировки тер-
ритории в районе ул. Стопани, 26, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  № 1062
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории линейного объекта в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000003:691, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение ООО «Виктория» в лице представителя Грех-
нева Д.А. № 1337 от 23.03.2017г. о подготовке документации по планиров-
ке территории линейного объекта в районе земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000003:691, г. Усолье-Сибирское, Иркутской об-
ласти, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в 

составе проекта планировки территории линейного объекта в районе 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000003:691, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области на основании предложения ООО 
«Виктория» в лице представителя Грехнева Д.А.

2. Рекомендовать ООО «Виктория» в лице представителя Грех-
нева Д.А. обеспечить подготовку проекта межевания территории в 

составе проекта планировки территории линейного объекта в рай-
оне земельного участка с кадастровым номером 38:31:000003:691, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                  О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  №1063
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсо-
мольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Черных С.Г. № Ч-1482 от 18.04.2017г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе пересече-
ния ул.Береговая и пр-кта Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Берего-
вая и пр-кта Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на 
основании предложения гр. Черных С.Г.

2. Рекомендовать гр. Черных С.Г.  обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в райо-
не пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                 О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  №1064
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Дзержинского и пр-кта Ленин-
ский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение ООО «Авалон» в лице генерального директо-
ра Корнилова А.М. № 1725 от 12.04.2017г. о подготовке документации по 
планировке территории в районе пересечения ул. Дзержинского и пр-кта 
Ленинский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
№190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 
45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Дзер-
жинского и пр-кта Ленинский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на 
основании предложения ООО «Авалон» в лице генерального директора 
Корнилова А.М.

2. Рекомендовать ООО «Авалон» в лице генерального директора Кор-
нилова А.М. обеспечить подготовку проекта межевания территории в со-
ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Дзер-
жинского и пр-кта Ленинский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  №1069
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, 
от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187,  от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728

В соответствии с решениями Думы города Усолье-Сибирское от 
27.04.2017 г.   № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. 
№ 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов»,  актом № 4 «Проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления льгот на проезд в городском 
общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, находящихся на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» МУП ПО «Электроавтотранс», ру-
ководствуясь ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское.

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

тие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменени-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  № 1082
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Толбухина - пр-кт Комсомольский, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Арусханяна А.С. № А-1172 от 30.03.2017г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе ул. Толбу-
хина - пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в 
соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ул. Толбухина - пр-кт 
Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на основании 
предложения гр. Арусханяна А.С.

2. Рекомендовать гр. Арусханяну А.С. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне ул. Толбухина - пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин
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ями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015г. №292, от 
13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. №1103, от 18.09.2015г. 
№ 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. №2316, от 30.12.2015 г. 
№2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. №429, от 18.05.2016г. № 1187, 
от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. №2254, от 21.11.2016 г. №2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. №380, от 13.04.2017 г. № 728 (далее - 
Программа), изменения следующего содержания:

1.1. Строку «Участники муниципальной программы» Паспорта муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образование» 
на 2015-2020 годы» (далее - Программа) изложить в новой редакции:
Участники 
муници-
пальной 
програм-
мы

Администрация города Усолье-Сибирское
Отдел образования 
Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское (далее – Отдел культуры) 
Муниципальное казенное учреждение «Информационный методиче-
ский центр» (далее - МКУ «ИМЦ»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-
рия учреждений образования» (далее - МКУ «ЦБ УО»)
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополни-
тельного образования 

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспече-
ние муни-
ципальной 
программы

Общий объем средств необходимых для реализации программы – 
5 392 873 431,80 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 190 490 016,12 руб.; 
местный бюджет – 1 202 383 415,68 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы 
– 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.;
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы 
– 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы 
– 896 161 826,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 702 558 770,00 руб.; 
местный бюджет – 193 603 056,05 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 903 636 756,16 руб., в том числе:
областной бюджет – 696 376 000,00 руб.; 
местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 857 788 438,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 857 788 438,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.

1.3.  Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» паспорта Программы изложить в новой редакции: 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муници-
пальной 
программы

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого 
образования, составит 74,0 % к 2021 году.
Сохранение доли успевающих учеников общеобразовательных уч-
реждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных 
учреждений на уровне 99,7 % к 2021 году.
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5-18 лет составит 73,6% к 2021 году.
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный 
период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет составит 13,5 
% к 2021 году.

1.4. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы го-
рода» Программы изложить в новой редакции:

«Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет 
средств областного бюджета и средств бюджета города. Общий объем 
средств необходимых для реализации программы –– 5 392 873 431,80 
руб., в том числе: 

областной бюджет – 4 190 490 016,12 руб.; 
местный бюджет – 1 202 383 415,68 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы – 914 193 360,17 

руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.; 
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы – 963 304 612,10 

руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы – 896 161 826,05 

руб., в том числе:
областной бюджет – 702 558 770,00 руб.; местный бюджет – 193 603 

056,05 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования программы –– 903 636 756,16 

руб., в том числе:
областной бюджет – 696 376 000,00 руб.; 
местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы – 857 788 438,66 

руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы –857 788 438,66 

руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее меропри-

ятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться 
с учетом утвержденных расходов местного, областного бюджетов на те-
кущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение программы представлено в Приложении № 4 к 
муниципальной программе».

1.5. Пункты 1 и 3 Раздела 7. «Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

 «1. Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого образо-
вания, составит 74,0 % к 2021 году».

«3. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5-18 лет составит 73,6 % к 2021 году».

1.6.  Строку «Участники подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1) Программы изложить в сле-
дующей редакции:

Участники 
подпрограммы

Администрация города Усолье-Сибирское
Отдел образования 
МКУ «ИМЦ»
Дошкольные образовательные учреждения

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
–2 177 203 259,79 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 875 688 028,30 руб.; 
местный бюджет – 301 515 231,49 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 768 577,89 руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 395 954 357,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
–360 111 125,11 руб., в том числе:
областной бюджет – 311 121 400,00 руб.; 
местный бюджет – 48 989 725,11 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 362 976 469,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 310 513 500,00 руб.; 
местный бюджет – 52 462 969,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 199 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 474 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 192 788,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 467 388,05 руб.

1.8. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей 

редакции:
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого 
образования, составит 74,0 % к 2021 году. 
Увеличение удельного веса числа дошкольных образовательных уч-
реждений, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют 
капитального ремонта до 66% к 2016 году.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений к среднеме-
сячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте 
Российской Федерации составит 103,1 % к 2021 году.
Сохранение доли финансирования выполненных противопожарных 
мероприятий в общем объеме финансирования противопожарных 
мероприятий, которые согласно предписаниям Государственного 
пожарного надзора, обязательны для проведения в дошкольных 
образовательных учреждениях не менее 18,3%.

1.9. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 
1 Программы изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации подпрограммы –2 177 203 259,79 руб., в том числе: 

областной бюджет – 1 875 688 028,30 руб.; 
местный бюджет – 301 515 231,49 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы– 363 768 577,89 

руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 395 954 357,94 

руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 360 111 125,11 

руб., в том числе:
областной бюджет – 311 121 400,00 руб.; 
местный бюджет – 48 989 725,11 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 362 976 469,90 

руб., в том числе:
областной бюджет – 310 513 500,00 руб.; 
местный бюджет – 52 462 969,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 199 940,90 

руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 474 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 192 788,05 

руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 467 388,05 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе».
1.10.  Строку «Участники подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 

«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Под-
программа 2) Программы изложить в следующей редакции:
Участники 
подпрограммы

Администрация города Усолье-Сибирское
Отдел образования 
МКУ «ИМЦ»
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

1.11. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы 2 Программы дополнить целевым показателем 6 «Количество 
обучающихся, воспользовавшихся услугами общественного транспор-
та в целях доступности получения услуги начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».

1.12. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
Перечень 
основных 
меро-
приятий 
подпро-
граммы

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений. 
Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образователь-
ных учреждениях.
Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразова-
тельных учреждениях. 
4. Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных 
образовательных организаций.
5. Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для 
обеденного зала МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева».
6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ 
«СОШ № 16».

1.13. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспече-
ние подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
– 2 527 086 139,83 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 259 525 546,76 руб.; 
местный бюджет – 267 560 593,07 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы
– 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 421 816 369,79 руб., в том числе:
областной бюджет – 379 849 416,16 руб.; 
местный бюджет – 41 966 953,63 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 424 126 751,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 649 224,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 000 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 637 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 004 387,49 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 641 861,33 руб.

1.14. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы

Сохранение доли успевающих учеников общеобразовательных уч-
реждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных 
учреждений на уровне 99,7 % к 2021 году.
Увеличение доли обучающихся по новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартам в общей численности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений до 
95,7% к 2021 году.
Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации на уровне 100 % к 2021 году.
Увеличение удельного веса числа общеобразовательных учреж-
дений, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют 
капитального ремонта до 77,7 % к 2016 году и сохранение показателя 
на уровне 21% до 2021 года.
Сохранение доли финансирования выполненных противопожарных 
мероприятий в общем объеме финансирования противопожарных 
мероприятий, которые согласно предписаниям Государственного 
пожарного надзора, обязательны для проведения в общеобразова-
тельных учреждениях не менее 39,7 % к 2021 году.
Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами обществен-
ного транспорта в целях доступности получения услуги начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, составит 
5477 человек ежегодно (с 2017 по 2020 годы).

1.15. Раздел 1. «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, срок реализации» Подпрограммы 2 Программы допол-
нить целевым показателем «Количество обучающихся, воспользовав-
шихся услугами общественного транспорта в целях доступности полу-
чения услуги начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

1.16. Основное мероприятие 1. Раздела 2. «Ведомственные целевые 
программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 2 
Программы изложить в новой редакции: «Обеспечение деятельности об-
щеобразовательных учреждений и доступности начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования».

1.17. Дополнить Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и ос-
новные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы ос-
новными мероприятиями 4, 5 и 6:

«4. Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных 
образовательных организаций.

5. Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обе-
денного зала МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева.

6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ 
«СОШ № 16.».

1.18. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограм-
мы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации подпрограммы –– 2 527 086 139,83 руб., в том числе: 

областной бюджет – 2 259 525 546,76 руб.; 
местный бюджет – 267 560 593,07 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 412 147 782,94 

руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 458 990 668,33 

руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 421 816 369,79 

руб., в том числе:
областной бюджет – 379 849 416,16 руб.; 
местный бюджет – 41 966 953,63 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 424 126 751,14 

руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 649 224,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 000 180,14 

руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 637 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 004 387,49 

руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 46 641 861,33 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе».
1.19.  Строку «Участники подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 

«Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) Программы изложить в сле-
дующей редакции:
Участники подпрограммы Администрация города Усолье-Сибирское

Отдел образования 
МКУ «ИМЦ»
Муниципальные бюджетные учреждения дополнитель-
ного образования

1.20.  Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограм-
мы

Организация предоставления доступного современного качествен-
ного дополнительного образования.
Проведение мероприятий с социально активными и творческими 
обучающимися.
3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый 
зал МБУ ДО «Детская музыкальная школа».
4. Приобретение и установка футбольных ворот для муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования.

1.21. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:
Ресурс-
ное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 
616 489 148,70 руб., в том числе: 
областной бюджет – 50 139 361,06 руб.; 
местный бюджет – 566 349 787,64 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 002,16 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 100 918 678,66 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 102 980 184,53 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 9 097 473,84 руб.; 
местный бюджет – 93 882 710,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 109 629 590,95 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 101 244 617,11 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 684 373,45 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 687 318,95 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 90 302 345,11 руб.

1.22. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет составит 73,6% к 
2021 году.
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования к среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации составит 100 % к 2021 году.
3.  Сохранение доли финансирования выполненных противопо-
жарных мероприятий в общем объеме финансирования про-
тивопожарных мероприятий, которые согласно предписаниям 
Государственного пожарного надзора, обязательны для проведения 
в образовательных учреждениях дополнительного образования не 
менее 51,0 %.

1.23. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» Подпрограммы 3 Программы дополнить основ-
ными мероприятиями 3 и 4 :

«3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый 
зал МБУ ДО «Детская музыкальная школа».

4. Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных 
учреждений дополнительного образования.».

1.24. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограм-
мы 3 Программы изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации подпрограммы –– 616 489 148,70 руб., в том числе: 

областной бюджет – 50 139 361,06 руб.; 
местный бюджет – 566 349 787,64 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 002,16 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 100 918 678,66 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 102 980 184,53 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 9 097 473,84 руб.; местный бюджет – 93 882 710,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 109 629 590,95 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 101 244 617,11 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 684 373,45 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 687 318,95 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 90 302 345,11 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе».
1.25. Строку «Участники подпрограммы» паспорта Подпрограммы 4 

«Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-
2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:
Участники 
подпро-
граммы

Администрация города Усолье-Сибирское
Отдел образования 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополни-
тельного образования 

1.26. Строку «Участники подпрограммы» паспорта Подпрограммы 5 
«Обеспечение организационных, информационных и методических про-
фессиональных потребностей педагогических и руководящих работни-
ков образовательных учреждений» на 2015-2020 годы» (далее Подпро-
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грамма 5) Программы изложить в следующей редакции:
Участники подпрограммы Администрация города  Усолье-Сибирское, Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»,  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

1.27. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 5 Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы из местного бюджета– 51 304 431,56 руб. Финансирование по годам составит:  2015 г. – 29 120 427,76 руб., 2016 г. – 4 065 229,67 руб., 

2017 г. – 5 872 709,12 руб., 2018 г. – 4 082 021,67 руб., 2019 г. – 4 082 021,67 руб., 2020 г. – 4 082 021,67 руб.

1.28. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 5 Программы изложить в новой редакции: Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы из местного бюджета – 51 304 431,56 руб.
Финансирование по годам составит: 2015 г. – 29 120 427,76 руб., 2016 г. – 4 065 229,67 руб., 2017 г. – 5 872 709,12 руб., 2018 г. – 4 082 021,67 руб., 2019 г. – 4 082 021,67 руб., 2020 г. – 4 082 021,67 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.
1.29. Таблицу «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Плановый период
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы
1. Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого образования % 66,38 71,5 81,2 75,6 75,2 74,0 74,0 74,0
2. Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений % 99,6 98,6 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7
3. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет % 73 73 73

78,1
76,4 73,6 73,6 73,6

4. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет % 10 10 10 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1. Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого образования % 66,38 71,5 81,2 75,6 75,2 74,0 74,0 74,0
2. Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе дошкольных образова-

тельных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта.
% 72 41 66 0 0 0 0 0

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработ-
ной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным организациям)

% 65,0 77,1 78,7 74,6 106,1 103,1 103,1 103,1

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

% × × × × Не менее 18,3 Не менее 18,3 Не менее 18,3 Не менее 18,3

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений. % 99,6 98,6 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7
2. Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений
% 38,82 53,8 64,4 72,8 87,1 95,7 95,7 95,7

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесяч-
ной заработной плате в субъекте Российской Федерации

% 102,8 91,3 91,3 91,3 103,7 100 100 100

4. Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе общеобразовательных учреж-
дений, здания которых требуют капитального ремонта ежегодно.

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

5. Доля финансирования выполненных противопожарных мероприятий в общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые 
согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, обязательны для проведения в общеобразовательных учреждениях.

% × × × × Не менее 39,7 Не менее 39,7 Не менее 39,7 Не менее 39,7

6. Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами общественного транспорта в целях доступности получения услуги начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

Чел. × × × × 5477 5477 5477 5477

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет % 73 73 73 78,1 76,4 73,6 73,6 73,6
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации
% 67,4 73,0 65,4 82,2 93,8 100 100 100

3. Доля финансирования выполненных противопожарных мероприятий в общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые 
согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, обязательны для проведения в образовательных учреждениях дополнительного 
образованиях.

% × × × × Не менее 
51,0

Не менее 
51,0

Не менее 
51,0

Не менее 
51,0

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы
1. Количество детей, охваченных отдыхом в детском оздоровительном лагере «Смена» чел. 390 390 450 420 420 420 420 420
2. Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей чел. 906 906 920 920 950 950 950 950
3. Количество молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях и правоохранительных 

органах, охваченных трудовой занятостью в каникулярное время
чел. 185 185 185 0 222 222 222 222

Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений»
1. Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих аттестацию, в общей численности педагогических работников образо-

вательных учреждений  
% 64 57,3 60 62 64 66 66 66

2. Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

ед. 44 43 44 44 44 44 44 44

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

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок 
Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы, 

основного мероприятия
Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), 

на достижение которых оказывается влияние  
начала 
реали-
зации

окончания 
реализа

ции
1 2 3 4 5 6 7

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

образовательных учреждений
Дошкольные образова-
тельные учреждения

2015 2020 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным организациям) составит 
103,1 % к 2021 году.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государствен-
ным и муниципальным образовательным организациям)

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

Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, в которых 
проведен капитальный ремонт в общем числе дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых требуют капитального ремонта.

 Сохранение доли финансирования выполненных противопожарных меро-
приятий в общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, 
которые согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, 
обязательны для проведения в дошкольных образовательных учреждениях не 
менее 18,3% к 2021 году.

Доля финансирования выполненных противопожарных мероприятий в общем 
объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые согласно пред-
писаниям Государственного пожарного надзора, обязательны для проведения в 
дошкольных образовательных учреждениях.

2. Проведение праздничных и конкурсных 
мероприятий в дошкольных образователь-
ных учреждениях

Отдел образования,
Дошкольные образова-
тельные учреждения

2015 2020 Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от 
общего числа детей, нуждающихся в получении такого образования, составит 
74,0 % к 2021 году.

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего 
числа детей, нуждающихся в получении такого образования

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

тельных учреждений
Общеобразовательные 
учреждения

2015 2020 Сохранение отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 
на уровне 100 % к 2021 году.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднеме-
сячной заработной плате в субъекте Российской Федерации

Сохранение доли финансирования выполненных противопожарных меро-
приятий в общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, 
которые согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, 
обязательны для проведения в общеобразовательных учреждениях не менее 
39,7% к 2021 году.

Доля финансирования выполненных противопожарных мероприятий в общем 
объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые согласно пред-
писаниям Государственного пожарного надзора, обязательны для проведения в 
общеобразовательных учреждениях.

Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами общественного 
транспорта в целях доступности получения услуги начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, составит 5477 человек ежегодно 
(с 2017 по 2020 годы)

Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами общественного транспор-
та в целях доступности получения услуги начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

2. Проведение ремонтных работ и мероприя-
тий по благоустройству в образовательных 
учреждениях

Общеобразовательные 
учреждения, Отдел 
образования

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

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

3. Проведение праздничных и конкурсных 
мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

Общеобразовательные 
учреждения, Отдел 
образования

2015 2020 Сохранение доли успевающих учеников общеобразовательных учреждений 
в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений на 
уровне 99,7% к 2021 году.

Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контин-
генте обучающихся общеобразовательных учреждений

Увеличение доли обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в общей численности обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений до 95,7 к 2021 году.

Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам в общей численности обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

4. Приобретение и установка футбольных 
ворот для муниципальных образователь-
ных организаций

Общеобразовательные 
учреждения, Отдел 
образования

2017 2017 Увеличение доли обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в общей численности обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений до 95,7 к 2021 году.

Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам в общей численности обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

5. Приобретение оборудования для новой 
столовой и мебели для обеденного зала 
МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева»

Общеобразовательные 
учреждения, Отдел 
образования

2017 2017 Увеличение доли обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в общей численности обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений до 95,7 к 2021 году.

Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам в общей численности обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) 
в актовый зал МБОУ «СОШ № 16»

Общеобразовательные 
учреждения, Отдел 
образования

2017 2017 Увеличение доли обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в общей численности обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений до 95,7 к 2021 году.

Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам в общей численности обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

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

современного качественного дополнитель-
ного образования

Отдел образования,
Учреждения дополни-
тельного образования

2015 2020 Отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации соста-
вит 100 % к 2021 году.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации

Сохранение доли финансирования выполненных противопожарных меро-
приятий в общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, 
которые согласно предписаниям Государственного пожарного надзора, обя-
зательны для проведения в образовательных учреждениях дополнительного 
образования не менее 51,0 % к 2021 году.

Доля выполненных противопожарных мероприятий в общем объеме противопо-
жарных мероприятий, которые необходимо провести в образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования 

2. Проведение мероприятий с социально 
активными и творческими учащимися

Отдел образования,
Учреждения дополни-
тельного образования

2015 2020 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте 5-18 лет составит 73,6 % к 2021 году.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей числен-
ности детей в возрасте 5-18 лет

3. Приобретение и монтаж театральных 
кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа»

Отдел образования,
Учреждения дополни-
тельного образования

2017 2017 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте 5-18 лет составит 73,6 % к 2021 году.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей числен-
ности детей в возрасте 5-18 лет

4. Приобретение и установка футбольных 
ворот для муниципальных учреждений 
дополнительного образования

Отдел образования,
Учреждения дополни-
тельного образования

2017 2017 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте 5-18 лет составит 73,6 % к 2021 году.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей числен-
ности детей в возрасте 5-18 лет

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

и подростков на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Смена»

Отдел образования,
Учреждения дополни-
тельного образования, 
общеобразовательные 
учреждения

2015 2020 Сохранение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
условиях детского оздоровительного лагеря «Смена» в объеме 420 человек 
ежегодно.

Количество детей, охваченных отдыхом в детском оздоровительном лагере 
«Смена»

2. Организация отдыха и занятости молодежи 
и несовершеннолетних на базе общеобра-
зовательных учреждений

2015 2020 Сохранение количества детей в лагерях с дневным пребыванием детей на 
уровне 950 человек ежегодно.

Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей

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

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

Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений».
1. Создание организационно - управлен-

ческих, информационно-методических 
условий, ориентированных на обеспечение 
доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ», МКУ «ЦБ 
УО»

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

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

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

Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предостав-
ление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений

Количество муниципальных образовательных учреждений, охваченных 
услугами в связи с вводом в действие новых образовательных учреждений 
составит 44 учреждения к 2021 году.

Количество муниципальных образовательных учреждений, охваченных услугами
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1.31. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции:   

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 

услуги (работы), 
единица измерения

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образования (для потребителей 
от 1 года до 3 лет)

Чел. Х 1053 1083, с 
1.09.2017 
планируется 
1113

1113 1113 1113 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования (для потребителей 
от 3 лет до 8 лет)

Чел. Х 3923 3923 3923 3923 3923 Х Х Х Х Х Х

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

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

Основное мероприятие - Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 359 933 551,25 362 789 805,90 347 001 705,90 347 001 705,90

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

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 359 933 551,25 362 789 805,90 347 001 705,90 347 001 705,90

Итого по муниципальным услугам основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

Количество воспи-
танников

5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 359 933 551,25 362 789 805,90 347 001 705,90 347 001 705,90

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего образования

Чел. Х 3780 4083 4250 4400 4400 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования

Чел. Х 32 51 51 51 51 Х Х Х Х Х Х

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

Чел. Х 30 28 28 28 28 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего образования

Чел. Х 3123 3324 3430 3575 3575 Х Х Х Х Х Х

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

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

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ основного общего образования

Чел. Х 193 188 186 202 202 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего образования (обучение по 
состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 35 34 34 34 34 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования

Чел. Х 468 330 342 392 392 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования (в классах с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, предмет-
ных областей (профильное обучение))

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

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования (обучение по 
состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 4 3 3 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, инте-
реса к научной (научно-исследовательской) деятельности, твор-
ческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности 
естественнонауч-
ной направленно-
сти, процент

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

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

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

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

Х Х Х Х Х Х

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

Количество обуча-
ющихся, человек

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

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия по 
благоустройству в образовательных учреждениях

Количество обуча-
ющихся, человек

Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84  1 853 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Основное мероприятие - Проведение праздничных и конкурсных 
мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

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

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

Количество обуча-
ющихся, человек

Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 418 095 957,23 422 491 887,14 403 376 887,14 403 376 887,14

Итого по муниципальным услугам основных общеобразователь-
ных программ общего образования

Количество обуча-
ющихся, человек

8872 8872 9122 9414 9782 9782 409 319 564,20 453 388 589,78 418 670 957,20 422 466 887,14 403 351 887,14 403 351 887,14

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-
ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности 
естественнонауч-
ной направленно-
сти, процент

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

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

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

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

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

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (техническая направленность)

число обучающих-
ся, человек

Х 125 140 140 140 140 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (естественнонаучная направленность);

число обучающих-
ся, человек

Х 1107 1165 1165 1165 1165 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (художественная направленность)

число обучающих-
ся, человек

Х 3279 3273 3273 3273 3273 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (физкультурно-спортивная направленность)

число обучающих-
ся,  человек

Х 2400 2435 2435 2435 2435 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ (туристско-краеведческая направленность)

число обучающих-
ся, человек

Х 395 418 418 418 418 Х Х Х Х Х Х

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

число обучающих-
ся, человек

Х 1489 1604 1604 1604 1604 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразви-
вающих программ 

число обучающих-
ся, человек

Х 540 540 540 540 540 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - реализация дополнительных обще-
образовательных предпрофессиональных программ в области 
искусства программ 

количество учащихся, 
принявших участие 
в конкурсах, фе-
стивалях, смотрах, 
выставках в течение 
года, человек

Х не ме-
нее 160

не менее 
160

не менее 
160

не менее 
160

не менее 
160

Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, инте-
реса к научной (научно-исследовательской) деятельности, твор-
ческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности 
естественнонауч-
ной направленно-
сти, процент

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

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

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

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

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

Основное мероприятие -Организация предоставления дополни-
тельного образования детям

число обучающих-
ся, человек

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

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с социально 
активными и творческими учащимися

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
напрвленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

число обучающих-
ся, человек

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

Итого по муниципальным услугам реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

число обучающих-
ся, человек

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

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-
ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности 
естественнонауч-
ной направленно-
сти, процент

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

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

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

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

Х Х 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00
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4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникуляр-

ное время (организация загородного спортивно-оздоровительно-
го лагеря «Смена»)

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

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (организация лагеря с дневным пребыванием детей)

Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

Основное мероприятие -Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена».

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

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости молодежи 
и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Число детей Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в канику-
лярное время» на 2015-2020 годы

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 737,50 1 899 582,50 1 899 582,50 1 899 582,50

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

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

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в канику-
лярное время (организация лагеря с дневным пребыванием детей)

Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

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

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования 

руб.

Объем финансирования, руб.

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

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

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения, Обще-
образовательные учреждения, Учреждения 
дополнительного образования

Всего: 5 392 873 431,80 914 193 360,17 963 304 612,10 896 161 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66 857 788 438,66
Областной бюджет 4 190 490 016,12 695 172 246,12 773 437 200,00 702 558 770,00 696 376 000,00 661 472 900,00 661 472 900,00
Местный бюджет 1 202 383 415,68 219 021 114,05 189 867 412,10 193 603 056,05 207 260 756,16 196 315 538,66 196 315 538,66

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

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения

Всего: 2 177 203 259,79 363 768 577,89 395 954 357,94 360 111 125,11 362 976 469,90 347 199 940,90 347 192 788,05
Областной бюджет 1 875 688 028,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 121 400,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 301 515 231,49 47 598 149,59 47 522 457,94 48 989 725,11 52 462 969,90 52 474 540,90 52 467 388,05

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образовательных учреждений Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования) Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 176 703 376,78 363 670 577,89 395 860 173,94 360 045 015,25 362 901 269,90 347 113 169,90 347 113 169,90
Областной бюджет 1 875 688 028,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 121 400,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 301 015 348,48 47 500 149,59 47 428 273,94 48 923 615,25 52 387 769,90 52 387 769,90 52 387 769,90

1.1.1.   Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образова-
тельных учреждениях

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

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных образовательных 
учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса

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

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образова-
тельных учреждениях

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

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования)

Местный бюджет 184 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5.  Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 989 988,61 989 988,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением средне-
суточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фти-
зиатра по IV и VI группам, посещающим группы оздоровительной направ-
ленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 8 998 304,60 810 800,00 1 751 183,00 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40
Областной бюджет 1 537 300,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 7 461 004,60 515 000,00 1 117 583,00 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40

1.2.   Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных 
образовательных учреждениях

Отдел образования 
МКУ «ИМЦ»

Местный бюджет 499 883,01 98 000,00 94 184,00 66 109,86 75 200,00 86 771,00 79 618,15

1.2.1.   Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования)

Местный бюджет 145 883,01 39 000,00 35 184,00 7 109,86 16 200,00 27 771,00 20 618,15

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

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), Общеобразователь-
ные учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 527 086 139,83 412 147 782,94 458 990 668,33 421 816 369,79 424 126 751,14 405 000 180,14 405 004 387,49
Областной бюджет 2 259 525 546,76 369 814 317,62 415 659 234,50 379 849 416,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 267 560 593,07 42 333 465,32 43 331 433,83 41 966 953,63 46 649 224,98 46 637 653,98 46 641 861,33

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и 
доступности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 509 066 590,52 409 100 703,93 453 251 311,94 417 522 721,23 422 473 951,14 403 358 951,14 403 358 951,14
Областной бюджет 2 253 514 927,94 369 692 188,80 412 142 634,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 255 551 662,58 39 408 515,13 41 108 677,44 40 045 195,07 44 996 424,98 44 996 424,98 44 996 424,98

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных 
учреждениях

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

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

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

2.1.3.  Организация государственной аккредитации и лицензирования обще-
образовательных учреждений

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

2.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

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

2.1.5.  Обеспечение доступа Интернет общеобразовательным учреждениям Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической 
комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования)

Местный бюджет 107 200,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.7.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном 
транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, находящихся на территории муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования)

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

2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образователь-
ных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 14 147 489,75 2 680 879,01 5 422 644,74 2 143 966,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Областной бюджет 4 192 628,82 122 128,82 3 516 600,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 9 954 860,93 2 558 750,19 1 906 044,74 1 590 066,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

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

Общеобразовательные учреждения

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

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

Общеобразовательные учреждения Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 
(софинансирование)

185 100,00 0,00 185 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский МКУ "ГУКС" Местный бюджет 290 066,00 0,00 0,00 290 066,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Приобретение технологического оборудования для столовых и пище-
блоков в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 603 900,00 0,00 0,00 603 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.3. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразова-
тельных учреждениях.

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Общеоб-
разовательные учреждения

Местный бюджет 2 054 069,56 366 200,00 316 711,65 331 692,56 352 800,00 341 229,00 345 436,35

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

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования)

Местный бюджет 83 286,14 19 500,00 23 456,00 10 664,79 16 200,00 4 629,00 8 836,35

2.3.3.  Участие в областном образовательном форуме «Образование 
Приангарья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие   реализацию Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Общеоб-
разовательные учреждения

Местный бюджет 1 385 383,42 259 300,00 196 255,65 226 027,77 234 600,00 234 600,00 234 600,00

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных 
образовательных организаций

Общеобразовательные учреждения Областной бюджет 937 500,00 0,00 0,00 937 500,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обеден-
ного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева"

Общеобразовательные учреждения Областной бюджет 430 490,00 0,00 0,00 430 490,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал  МБОУ "СОШ № 16" Общеобразовательные учреждения Областной бюджет 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 616 489 148,70 105 589 002,16 100 918 678,66 102 980 184,53 109 629 590,95 98 684 373,45 98 687 318,95
Областной бюджет 50 139 361,06 7 885 400,20 8 001 565,50 9 097 473,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 566 349 787,64 97 703 601,96 92 917 113,16 93 882 710,69 101 244 617,11 90 299 399,61 90 302 345,11

3.1. Организация предоставления доступного современного качественного 
дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 615 065 348,70 105 496 702,16 100 787 678,66 102 148 684,53 109 506 590,95 98 561 373,45 98 564 318,95
Областной бюджет 49 426 861,06 7 885 400,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 565 638 487,64 97 611 301,96 92 786 113,16 93 763 710,69 101 121 617,11 90 176 399,61 90 179 345,11

3.1.1.  Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

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

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
№1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

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

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

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

3.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополни-
тельного образования

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

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования)

Местный бюджет 20 455,36 6 500,00 3 900,00 7 109,86 0,00 0,00 2 945,50

3.1.6.  Предоставление дополнительного образования на базе общеобразо-
вательных школ города

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

3.1.7. Приобретение автобуса для МБУ ДО «ДЮСШ №1» Учреждения дополнительного образования Всего: 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 801 889,00 801 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими 
учащимися

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 711 300,00 92 300,00 131 000,00 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 70 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 551 300,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый зал 
МБУ ДО "Детская музыкальная школа"

Учреждения дополнительного образования Областной бюджет 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных 
учреждений дополнительного образования

МБУ ДО "ДЮСШ №1" Областной бюджет 62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), Общеобразователь-
ные учреждения, Учреждения дополнитель-
ного образования

Всего: 20 790 451,92 3 567 569,42 3 375 677,50 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50
Областной бюджет 5 137 080,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 15 653 371,92 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 957,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50
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4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе дет-
ского оздоровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1 Администрация города 
Усолье-Сибирское (Отдел образовния)

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

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1 Администрация города 
Усолье-Сибирское (Отдел образования)

Местный бюджет 1 338 069,42 236 669,42 301 400,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

МБУ ДО ДЮСШ № 1 Администрация города 
Усолье-Сибирское (Отдел образования) 

Всего: 1 691 210,00 0,00 31 040,00 1 262 850,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00
Областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 617 830,00 0,00 31 040,00 189 470,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00

4.2.   Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на 
базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 17 761 172,50 3 330 900,00 3 043 237,50 3 918 587,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 13 697 472,50 2 028 800,00 1 698 737,50 2 501 487,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50

4.2.1.   Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений.

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

4.2.2.  Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости набо-
ра продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных органами местного самоуправления

Общеобразовательные организации Всего: 5 495 105,00 1 531 870,00 1 581 750,00 1 667 200,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 431 405,00 229 770,00 237 250,00 250 100,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, 
в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и 
правоохранительных органах, в летний период.

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

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

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования) 

Местный бюджет 51 304 431,56 29 120 427,76 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1. Создание организационно - управленческих, информационно-методи-
ческих условий, ориентированных на обеспечение доступности качествен-
ного образования

МКУ «ИМЦ»,                        
МКУ «ЦБ УО»

Местный бюджет 51 304 431,56 29 120 427,76 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических 
работников образовательных учреждений

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

5.1.2.  Оказание методической поддержки в процессе создания и сопрово-
ждения сайта образовательного учреждения, а также оказания услуги по 
размещению информации об учреждениях на государственных информаци-
онных порталах

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

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово хозяйствен-
ной деятельности муниципальных образовательных учреждений

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

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 25 651 352,89 3 467 349,09 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города   М.А. Правдеюк
Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                           О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017  №1042
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) 
и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы с измене-
ниями от 20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016г. 
№2464, от 27.12.2016 г. № 3223

В связи со сложившейся экономией денежных средств по итогам прове-
денных запросов котировок и аукционов в электронной форме в рамках 
исполнения мероприятий муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табако-
курение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, в 
соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.04.2017г. 
№ 32/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 22.12.2016 года № 80/6 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с 
изменениями и дополнениями от 13.02.2017г. №6/6, от 30.03.2017г. №19/6», 
с Положением о порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 

Приложение 3
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 11.05.2017 года № 1042

Приложение 3
к муниципальной программе  "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" 

на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 
и явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020годы

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответсвенный испол-
ниетль, соискатели, 

участники, исполниели 
мероприятий

Источник 
финансирования

Общий 
объем 

финансиро-
вания, руб.

Объем финансирования, руб.
2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ Местный бюджет 1 605 650,99 329 650,99 287 200,00 329 600,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2016-2020 годы ОК УСЭВ Местный бюджет 1 086 430,99 183 830,99 237 200,00 221 800,00 221 800,00 221 800,00
Основное мероприятие 1.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза"

ОК УСЭВ Местный бюджет 306 428,75 67 978,75 84 100,00 51 450,00 51 450,00 51 450,00

Мероприятие 1.1.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в печатном СМИ (информационные сообщения, объявления, 
прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.2.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ »

ОК УСЭВ Местный бюджет 142 918,75 20 068,75 55 200,00 22 550,00 22 550,00 22 550,00

Мероприятие 1.1.3.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза»

ОК УСЭВ Местный бюджет 19 000,00 3 400,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.1.4.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза»

ОК УСЭВ Местный бюджет 115 600,00 15 600,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.1.5.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меропритие 1.2.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ Местный бюджет 645 392,24 67 942,24 153 100,00 141 450,00 141 450,00 141 450,00

Мероприятие 1.2.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в печатном СМИ (информационные сообщения, объявления, 
прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.2.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ »

ОК УСЭВ Местный бюджет 142 882,24 20 032,24 55 200,00 22 550,00 22 550,00 22 550,00

Мероприятие 1.2.3.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

ОК УСЭВ Местный бюджет 19 000,00 3 400,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.2.4.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

ОК УСЭВ Местный бюджет 115 600,00 15 600,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.2.5.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 341 910,00 2 910,00 69 000,00 90 000,00 90000,00 90000,00

Основное мероприятие 1.3.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП"

ОК УСЭВ Местный бюджет 134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 1.3.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП в печатном СМИ (информационные сообщения, объявления, прямая 
линия, актуальное интервью, журналистский материал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.3.2.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП»

ОК УСЭВ Местный бюджет 15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.3.3
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП»

ОК УСЭВ Местный бюджет 90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.3.4.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" на 2016-2020 годы ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ Местный бюджет 269 220,00 95 820,00 0,00 57 800,00 57800,00 57800,00
Основное мероприятие 2.1.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма"

ОК УСЭВ Местный бюджет 134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 2.1.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма в печатном СМИ (информационные сообщения, объявления, 
прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.1.2.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма»

ОК УСЭВ Местный бюджет 15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 2.1.3.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма»

ОК УСЭВ Местный бюджет 90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 2.1.4.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2.
"Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения"

ОК УСЭВ Местный бюджет 134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 2.2.1.
«Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения в печатном СМИ (информационные сообщения, объявления, 
прямая линия, актуальное интервью, журналистский материал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.2.2.
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения»

ОК УСЭВ Местный бюджет 15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 2.2.3.
«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения»

ОК УСЭВ Местный бюджет 90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 2.2.4.
«Проведение городских акций»

ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3. "Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ Местный бюджет 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1.
"Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульмонолог, врач по спортивной медицине)"

ОК УСЭВ Местный бюджет 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014г. № 
1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 14.10.2015 г. № 1805 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболе-
ваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2016-2020 годы, с изменениями от 20.05.2016г. № 1242, от 29.07.2016г. 
№ 1865, от 18.10.2016г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 3223 (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

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

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

1 605 650,99 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2016 год – 329 650,99 руб.;
2017 год – 287 200,00 руб.;
2018 год – 329 600,00 руб.;
2019 год – 329 600,00 руб.;
2020 год – 329 600,00 руб.

1.2. раздел 6. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств мест-

ного бюджета и составляет 1 605 650,99 рубля, из них: 2016 год – 329 
650,99 рубля; 2017 год – 287 200,00 рублей; 2018 год – 329 600,00 рублей, 

2019 год – 329 600,00 рублей; 2020 год – 329 600,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).»;
1.3. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-

программы 1. Раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

1 086 430,99 рубля за счет средств местного бюджета, в том числе:
2016 год – 183 830,99 рубля;
2017 год – 237 200,00 рублей;
2018 год – 221 800,00 рублей;
2019 год – 221 800,00 рублей;
2020 год – 221 800,00 рублей.

1.4. раздел 3. Подпрограммы 1. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств 
местного бюджета и составляет 1 086 430,99 рубля, из них 2016 год – 
183 830,99 рубля, 2017 год – 237 200,00 рублей, 2018 год – 221 800,00 
рублей; 2019 год – 221 800,00 рублей; 2020 год – 221 800,00 рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).»;

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

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника 

отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское Н.В. Гусеву.

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин
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Мероприятие 3.1.1.
"Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское 
на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам (инфекционист в кабинет инфекци-
онных заболеваний в Поликлинике № 1 ОГБУЗ «Усольская городская больница», врач-психиатр в ОГБУЗ «Усольская областная психонев-
рологическая больница»; врач-рентгенолог в ОГБУЗ «Усольская городская больница»; врач-пульмонолог в ОГБУЗ «Усольская городская 
больница», врач по спортивной медицине в ОГБУЗ «Усольская городская больница») "

ОК УСЭВ Местный бюджет 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 3.1.2.
"Предоставление служебной квартиры вновь привлеченным врачам-специалистам

Комитет по городскому 
хозяйству администра-
ции города

Без финансиро-
вания

Без финан-
сирования

Без фи-
н а н с и р о -
вания

Без финан-
сирования

Без фи-
н а н с и р о -
вания

Без фи-
н а н с и р о -
вания

Без финан-
сирования

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                    О.П. Жилкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2017 г. № 46
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Си-

бирское от 15.04.2016 года № 37 «О мерах по противодействию кор-
рупции на муниципальной службе в Контрольно-счетной палате го-
рода Усолье- Сибирское».

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 28, 53 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2016 

года № 37 «О мерах по противодействию коррупции на муниципальной 
службе в Контрольно-счетной палате города Усолье-Сибирское» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить Положение об уведомлении представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, за-

мещающего должность председателя или аудитора Контрольно-счет-
ной палаты города Усолье-Сибирское, к совершению коррупционных 
правонарушений.».

1.2. Положение об уведомлении представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего Контроль-
но-счетной палаты города Усолье-Сибирское к совершению коррупцион-
ных правонарушений - изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте Контрольно-счетной пала-
ты города Усолье- Сибирское в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                        Л.А. Лис

Утверждено
постановлением мэра города Усолье-Сибирское

от 15.05.2017 г. № 46

Положение 
об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего, 
замещающего должность председателя 

или аудитора Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское, 

к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 9 Федерально-

го закона от 25.12.2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
определяет:

а) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего, замещающего долж-
ность председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты города 
Усолье-Сибирское (далее - муниципальный служащий), к совершению 
коррупционных правонарушений;

б) перечень сведений, содержащихся в уведомлении муниципального 
служащего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

в) порядок регистрации уведомлений;
г) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
муниципальный служащий обязан уведомить в течение двух рабочих дней 
с момента обращения о данном факте мэра города Усолье-Сибирское.

3. Уведомление о фактах обращения к муниципальному служащему в це-
лях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исклю-
чением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится про-
верка, является должностной обязанностью муниципального служащего.

4. Уведомление оформляется в письменной форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Положению и передается в кадровую службу ад-
министрации города (далее по тексту - Кадровая служба) либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уве-
домлением о вручении.

5. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняюще-

го уведомление, наименование должности муниципальной службы в 
Контрольно счётной палате города Усолье-Сибирское (далее - Контроль-
но-счетная палата города), замещаемой муниципальным служащим;

- все известные сведения о лице, склоняющем муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений;

- суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоня-
ли муниципального служащего;

- способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, об-
ман, насилие);

- время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к 
муниципальному служащему;

- сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанно-
сти муниципального служащего была совершена попытка склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;

- иные сведения, которыми располагает муниципальный служащий от-
носительно факта обращения лица в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений (сведения об 
очевидцах произошедшего и (или) о наличии у муниципального служа-
щего, заполнившего уведомление, иных материалов, подтверждающих 
факт склонения к совершению коррупционных правонарушений);

- информация об исполнении муниципальным служащим обязанности 
по уведомлению органов прокуратуры и (или) других государственных 
органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (наименование государ-
ственного органа, дата и способ направления уведомления);

- дата заполнения уведомления;
- подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.
6. Уведомление регистрируется Кадровой службой в журнале учета 

уведомлений (далее - Журнал):
а) незамедлительно, в день передачи уведомления муниципальным 

служащим, в присутствии муниципального служащего;
б) в тот же день, если оно поступило по почте.
7. Журнал ведется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в кадровой службе администрации города Усолье-Сибирское.
8. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления 

в кадровую службу администрации города Усолье-Сибирское, номер ре-
гистрации в журнале, подпись лица, ответственного за прием уведомле-
ний, наименование замещаемой им должности в Кадровой службе.

9. После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уве-
домлений, выдает муниципальному служащему расписку в получении уве-
домления с указанием даты получения и номера регистрации в журнале.

10. Кадровая служба в день регистрации уведомления передает его 
на рассмотрение мэру города Усолье-Сибирское, копию уведомления - в 
юридическую службу администрации города для подготовки предложе-

ний о мерах по устранению причин и условий, способствующих обраще-
нию к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения.

11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - провер-
ка), по поручению мэра города Усолье-Сибирское, проводится кадровой 
службой администрации города в течение 15 рабочих дней со дня полу-
чения ею данного уведомления.

12. Юридическая служба администрации города Усолье-Сибирское в 
течение двух рабочих дней со дня получения копии уведомления подго-
тавливает предложения о мерах по устранению причин и условий, спо-
собствующих обращению к муниципальному служащему в целях склоне-
ния его к совершению коррупционного правонарушения, и направляет их 
в Кадровую службу.

13. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подго-
тавливаемом правонарушении кадровая служба администрации города 
незамедлительно, в день регистрации данного уведомления, направля-
ет это уведомление в органы прокуратуры и другие государственные ор-
ганы в соответствии с их компетенцией.

14. По результатам проверки и на основании предложений юридиче-
ской службы администрации города о мерах по устранению причин и ус-
ловий, способствующих обращению к муниципальному служащему в це-
лях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, Ка-
дровая служба в течение трех рабочих дней со дня завершения проверки 
оформляет письменное заключение (далее - Заключение) и в течение 
рабочего дня, в который окончено оформление данного Заключения, на-
правляет его мэру города Усолье-Сибирское для рассмотрения.

15. В Заключении указываются:
- фамилия, имя, отчество, должность муниципальной службы в 

Контрольно -счётной палате города, замещаемая муниципальным слу-
жащим, на основании уведомления которого проводилась проверка, пе-
риод службы в данной замещаемой должности муниципальной службы и 
стаж муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города;

- сроки проведения проверки;
- обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений;

- предложения о мерах по устранению причин и условий, способствую-
щих обращению к муниципальному служащему в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения.

16. Мэр города Усолье-Сибирское рассматривает Заключение в тече-
ние трех рабочих дней со дня его получения. В указанный срок не вклю-
чаются период нахождения мэра города в служебной командировке.

17. Информация о решении, принятом мэром города Усолье-Сибирское 
по результатам проверки, в течение двух рабочих дней направляется в 
кадровую службу администрации города Усолье-Сибирское для внесе-
ния соответствующей отметки в журнал.

18. Муниципальный служащий в случае, когда ему стали известны факты 
совершения другим муниципальным служащим Контрольно-счетной па-
латы города коррупционных правонарушений, непредставления им све-
дений либо представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, должен уведомить об этих фактах мэра города Усолье-Сибирское.

Уведомление оформляется муниципальным служащим в письменной фор-
ме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению и передается либо 
направляется в кадровую службу администрации города заказным почтовым 
отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении, в течение 
двух рабочих дней со дня, когда ему стали известны указанные факты.

Данное уведомление регистрируется Кадровой службой в соответ-
ствии с пунктами 6-9 настоящего Положения.

Проверка сведений, указанных в этом уведомлении, осуществляется в 
порядке, установленном 10-15 настоящего Положения. 

Л.А. Лис

Приложение № 1
к Положению

об уведомлении представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего, замещающего должность 
председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты 

города Усолье-Сибирское к совершению 
коррупционных правонарушений

  Мэру города Усолье-Сибирское
   (представителю нанимателя) 
  ______________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество)
  от ____________________________________
   (Ф.И.О., 
  наименование должности муниципальной службы,
  ______________________________________
  замещаемой муниципальным служащим 
  в Контрольно-счетной палате города)

Уведомление
муниципального служащего Контрольно-счетной палаты города 
о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ____________________
 (Ф.И.О., наименование должности

_____________________________________________________
муниципальной службы, замещаемой муниципальным служащим в 

Контрольно-счетной палате города)
настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «__» _____ 20__ года 
_____________________________________________________

(указывается лицо (лица)
в целях склонения меня к совершению коррупционного правонаруше-

ния, а именно: __________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах 
обращения в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения при соблюдении пункта 5 Положения 
об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего, замещающего 
должность председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты 

города, к совершению коррупционных правонарушений)
Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в 

целях склонения к совершению коррупционного правонарушения я уве-
домил _________________________________________________
______________________________________________________

(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных 
органов, дата и способ направления уведомления)

Подпись Дата 
Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений 
«___» _________20 года  № ______ 
____________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица Кадровой службы, 
ответственного за прием уведомления)

Подпись ___________

РАСПИСКА
Уведомление __________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности, замещаемой муниципальным 
служащим Контрольно-счетной палаты города) 

_____________________________________________________
от «__»_____20__года об обращении к нему лица (лиц) в целях скло-

нения к совершению коррупционных правонарушений получено и заре-
гистрировано в Журнале учета уведомлений «__» _____20 __года № __

_______________________________  /   ____________________
(Ф.И.О., наименование должности и подпись лица Кадровой службы, 

ответственного за прием уведомления)
«_____» __________20 ____года

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2017 г. № 51
О внесении изменения в постановление от 04.09.2015г. №46 «Об 

утверждении состава экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родите-
лей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей».

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124 
– ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 05.03.2010г. №7-ОЗ «Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области», руководствуясь ст.ст.28, 53 Устава муниципального 
образования города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав экспертной комиссии по определению 

мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей на территории муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, утвержденный постановлением мэра от 04.09.2015г. 
№46, изложив в следующей редакции:
Алтунина Н.Г. – первый заместитель главы администрации города – на-

чальник управления по социально-экономическим вопросам, 
председатель экспертной комиссии  (по согласованию);

Латышева Е.В. - и. о. начальника отделения по делам несовершеннолетних 
отдела организации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД РФ 
«Усольский» - заместитель председателя экспертной комис-
сии (по согласованию);

Стародубцева Н.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 
по социально – экономическим вопросам администрации го-
рода, секретарь экспертной комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Асетова Т.П. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
управления по социально – экономическим вопросам адми-
нистрации города, инспектор комиссии (по согласованию);

Воронина Е.В. - директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
городу Усолье-Сибирское и Усольскому району (по согласованию);

Голубева С.В. - начальник отдела спорта и молодежной политики управле-
ния по социально – экономическим вопросам администрации 
города (по согласованию);

Гусева Н.В. - начальник отдела культуры управления по социально – эконо-
мическим вопросам администрации города (по согласованию);

Добровольская Н.А. - главный специалист отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально – экономическим вопросам админи-
страции города (по согласованию);

Мирошниченко И.В. - начальник отдела потребительского рынка и предпринима-
тельства управления по социально – экономическим вопро-
сам администрации города (по согласованию); 

Правдеюк М.А. – начальник отдела образования управления по социально – 
экономическим вопросам администрации города (по согласованию); 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2017 г. № 49
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра 

города, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра го-
рода Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.11.2013 г. № 102/6, на основании ст.ст. 28, 53 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»,

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

личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности МБК-
ДУ «Дворец культуры» и в честь 40-летия учреждения:
Авдееву Наталью 
Александровну

– заместителя директора по административно- хозяй-
ственной работе МБКДУ «Дворец культуры»;

Бердникова Владимира 
Алексеевича

– электросварщика ручной сварки 3-го разряда МБКДУ 
«Дворец культуры»;

Миронович Светлану 
Александровну

– кассира билетного МБКДУ «Дворец культуры»;

Михайлову 
Зою Кузьминичну

– вахтера 2-го разряда МБКДУ «Дворец культуры»;

Нарицыну Татьяну 
Викторовну

– гардеробщика МБКДУ «Дворец культуры»;

Павлова Дмитрия 
Александровича

– инженера МБКДУ «Дворец культуры»;

Торопкину               
Нину Викторовну

– методиста МБКДУ «Дворец культуры»;

Чупрова  Виктора
Владимировича

– заведующего сектором звукового оборудования 
МБКДУ «Дворец культуры».

Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2017 г. № 50
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра 

города, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра го-
рода Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.11.2013 г. № 102/6, на основании ст.ст. 28, 53 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»,

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

многолетний труд и добросовестное отношение к своим обязанностям:
Бондарчука Сергея 
Егоровича  

– генерального директора ООО «Управдом Сервис»;

Никитенко Ирину 
Валентиновну 

– исполнительного директора ООО «Управдом Сервис»;

Горлова Дмитрия 
Валентиновича

– слесаря-сантехника ООО «Управдом Сервис»;

Журавлёву Марину 
Владимировну

– штукатура-маляра ООО «Управдом Сервис».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестный труд и в честь Дня работников торговли:
Булыгину Антонину  Леонидовну – товароведа магазина № 1 «Телец»;
Авдохину Ольгу Ивановну – товароведа магазина № 3 «Телец»;
Быкову Оксану Владимировну – товароведа магазина № 6 «Телец»;
Мачихо Татьяну Вячеславовну – товароведа магазина № 7 «Телец»;
Суханову Татьяну Константиновну – продавца магазина № 1 «Телец»;
Кузнецову Ольгу Васильевну – продавца магазина № 1 «Телец»;
Перетолчину Людмилу Егоровну – продавца магазина № 3 «Телец»;
Новоселову Марию Александровну – продавца магазина № 3 «Телец»;
Уточкину Анну Алексеевну – продавца магазина № 6 «Телец»;
Иванову Ирину Сергеевну – продавца магазина № 6 «Телец»;
Юранову Евгению Владимировну – продавца магазина № 7 «Телец»;
Шишкину Анастасию Александровну – продавца магазина № 7 «Телец»;
Вараксину Татьяну Васильевну – кладовщика склада готовой продукции «Телец»;
Кручинкину Наталью Анатольевну – кладовщика сырьевого склада «Телец»;
Тишкина Алексея Витальевича – оператора магазина № 6 «Телец».

Л.А. Лис

Сластенова С.Н. - делопроизводитель отделения по контролю за оборотом 
наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Усоль-
ский» (по согласованию);

Грачев А.А. - председатель Усольской городской общественной органи-
зации Спортивный детско-молодежный центр «Сокол», член 
Общественной палаты (по согласованию);

Петров М.М. - председатель Усольского городского совета отцов 
(по согласованию).

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

Л.А. Лис
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Приложение № 2 

к Положению об уведомлении представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения муниципального

 служащего, замещающего должность председателя 
или аудитора Контрольно-счетной палаты
 города Усолье-Сибирское, к совершению

 коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ

№
п/п

Информация о поступив-
шем уведомлении (далее 

- уведомление)

Ф.И.О.
муниципального

служащего
Контрольно-

счетной палаты 
города, подавшего 

(направившего) 
уведомление

Наименование должности 
муниципальной службы, 

замещаемой муници-
пальным служащим 
Контрольно счетной 

палаты города

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомле-

ние

Уведомле-
ние

подано
(направ-

лено)
лично/за-
казным

письмом

Краткое
содержа-

ние
уведом-
ления

Отметка о выдаче муни-
ципальному служащему 

Контрольно- счетной пала-
ты города расписки в полу-
чении уведомления (дата, 
подпись муниципального 
служащего Контрольно- 
счетной палаты города)

Отметка о 
направлении 
уведомления 

на рас-
смотрение 

(дата, Ф.И.О., 
подпись)

Отмет-
ка о 

решении, 
принятом 
предста-
вителем 
нанима-

теля

дата
поступления

№
регистрации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 3 
к Положению

об уведомлении представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего, замещающего должность 
председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты 

города Усолье-Сибирское, к совершению 
коррупционных правонарушений

   Мэру города Усолье-Сибирское
   (представителю нанимателя) 
   ______________________________ 
   (фамилия, имя, отчество)
   от_____________________________
   (Ф.И.О., наименование должности 
   муниципальной службы,

   _______________________________
   замещаемой муниципальным служащим 
   в Контрольно-счетной палате города)

Уведомление
о фактах совершения коррупционных правонарушений 

муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское, непредставления им сведений либо 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера о фактах обращения к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ____________________
_____________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности
_____________________________________________________

______________________________________________________
муниципальной службы, замещаемой муниципальным служащим 

Контрольно-счетной палаты города)
настоящим уведомляю Вас о факте совершения коррупционных право-

нарушений муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты го-
рода Усолье- Сибирское, ___________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы, 
замещаемой муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города)
(либо о факте непредставления им сведений либо представления за-

ведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера), а именно: ___
______________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах 
совершения коррупционного правонарушения 

____________________________________________________
______________________________________________________ 

другим муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты горо-
да, либо о факте непредставления им сведений, либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера)
Подпись ___________________ Дата __________________ 
Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений 
«___» __________20 ____года 
_____________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица Кадровой службы, 
ответственного за прием уведомления)

Подпись _______________

РАСПИСКА
Уведомление
_____________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципальном службы, 
замещаемой муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города)
от «___» _______ 20__года о факте совершения коррупционных пра-

вонарушений муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское, __________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего, 
совершившего коррупционное правонарушение)

(либо о факте непредставления им сведений, либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера) 
получено и зарегистрировано в Журнале учета уведомлений 

«___»_____ 20___года №  ______
____________________________   /   ________________________

(Ф.И.О., наименование должности и подпись лица Кадровой службы, 
ответственного за прием уведомления)

«_____» __________20 ____года

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2017  № 223
О классификаторе специализаций должностей муниципальной 

службы в администрации города Усолье-Сибирское 
В связи с внесением изменений в штатные расписания, руководствуясь 

статьей 42, частью 2 статьи 65 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», от 15.10.2007 года № 89-
оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области 
и соотношении должностей муниципальной службы и  должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.11.2004 года № 608 
«О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю 
финансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю 
финансового органа местной администрации», Перечнем направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образова-
ния, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12.01.2005 года № 4, Перечнем специальностей 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2005 
года № 112, статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»,

1. Утвердить с 10.05.2017 года прилагаемый классификатор специа-
лизаций должностей муниципальной службы в администрации города 
Усолье-Сибирское.

2. Распоряжение администрации города от 06.07.2015 года № 318 «О 
классификаторе специализаций должностей муниципальной службы в 
администрации города Усолье-Сибирское», с внесенными изменениями 
от 27.07.2015 г. № 385, от 20.11.2015 г. № 584 отменить.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте города Усолье-Сибирское 
в сети «Интернет».

Глава администрации города                                                 О.П. Жилкин

                                                                                                      Утвержден
 распоряжением администрации

города Усолье-Сибирское
от 12.05.2017  № 223

Классификатор специализаций должностей 
муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское

Наиме-
нование 

струк-
турного 
подраз-
деления 
админи-
страции 
города, 
наиме-

нование 
долж-
ности 

муници-
пальной 
службы

Специализация должностей муниципальной службы

Направления 
подготовки и 

специальности 
высшего и сред-

него профес-
сионального 
образования, 

соответствующие 
специализации 

должности 
муниципальной 

службы

Первый 
заме-
ститель 
главы 
админи-
страции 
города 
- на-
чальник 
управ-
ления 
по соци-
ально-э-
кономи-
ческим 
вопро-
сам

Координация деятельности отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации по:
- предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования
-обеспечению условий для реализации мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском округе.
-содействию в создании условий для оказания 
медицинской помощи населению в пределах своих 
полномочий.
-созданию условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории городского округа, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
-организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 
-созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей города услугами организаций культуры.
-сохранению, использованию и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории города.
- созданию условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в границах городского округа.
- созданию условий для развития туризма.
- формированию и содержанию муниципального архива. 
 - обеспечению условий для развития на территории 
городского округа физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения.
-обеспечению охраны и защиты прав несовершен-
нолетних.
-стратегическому планированию и прогнозированию 
социально-экономического развития города.
-ценовой политике.
-тарифному регулированию.
-экономике труда и трудовых отношений.
-охране труда.
-созданию условий для обеспечения жителей города услу-
гами общественного питания, торговли, бытового обслужи-
вания и перерабатывающей промышленности города.
-организации ритуальных услуг. 
-созданию условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
-инвестиционной политике.
-содействию развития малого и среднего предприни-
мательства.

Высшее образо-
вание по направ-
лениям:
Государственное 
и муниципальное 
управление
Экономика и 
управление
Гуманитарные и 
социальные науки

Управление по социально-экономическим вопросам
Заме-
ститель 
началь-
ника 
управ-
ления 

Организация, методическое руководство, контроль 
реализации планов и программ социально-экономи-
ческого развития города. 
Организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной 
сферы города.
Инвестиционная политика.
Экономика труда и социально-трудовые отношения, де-
мография, миграционная политика, развитие трудовых 
ресурсов, рынок труда. Регулирование оплаты труда.
Ведомственный контроль за соблюдением трудово-
го законодательства.
Прогноз социально-экономического развития города.
Информационное, аналитическое, организацион-
ное и методическое сопровождение мероприятий, 
направленных на снижение административных 
барьеров и повышение качества и достоверности 
муниципальных услуг.
Реализация государственной политики в сфере 
труда в организациях города.
Формирование политики администрации города в 
сфере установления цен (тарифов) на услуги и рабо-
ты, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями.
Регулирование тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, расположенных на 
территории города.
Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление

Экономический отдел управления по социально-экономическим вопросам
На-
чальник 
отдела

Организация, методическое руководство и контроль 
реализации планов и программ социально-экономи-
ческого развития города. 
Информационное, аналитическое, организацион-
ное и методическое сопровождение мероприятий, 
направленных на снижение административных 
барьеров и повышение качества и достоверности 
муниципальных услуг.
Организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной 
сферы города.
Формирование политики администрации города в 
сфере установления цен (тарифов) на услуги и рабо-
ты, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями.
Регулирование тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, расположенных на 
территории города.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление

Специ-
алист 
отдела

Стратегическое планирование развития муници-
пального образования (концепция, планы и програм-
ма социально-экономического развития города).
Информационное, аналитическое, организацион-
ное и методическое сопровождение мероприятий, 
направленных на снижение административных 
барьеров и повышение качества и достоверности 
муниципальных услуг.

Экономика и 
управление
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специ-
алист 
отдела

Управление социально - экономическими процесса-
ми на территории г. Усолье-Сибирское.
Прогноз и анализ социально-экономического разви-
тия города.

Экономика и 
управление
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специ-
алист 
отдела

Установление тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса в соответствии с 
предельным индексом, установленным исполни-
тельным органом государственной власти области 
в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории области.
Установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями.
Регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов органи-
заций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тари-
фам) для потребителей.
Установление тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Отдел по труду управления по социально-экономическим вопросам
На-
чальник 
отдела

Экономика труда и социально-трудовые отношения, 
демография, миграционная политика, развитие 
трудовых ресурсов, рынок труда.
Реализация государственной политики в сфере 
труда в организациях города.
Регулирование оплаты труда.
Ведомственный контроль за соблюдением трудово-
го законодательства.
Осуществление уведомительной регистрации кол-
лективных договоров.
Осуществление контроля за выполнением коллек-
тивных договоров.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление

Специ-
алист 
отдела

Экономика труда и социально-трудовые отношения, 
демография, миграционная политика, развитие 
трудовых ресурсов, рынок труда.
Регулирование оплаты труда.
Ведомственный контроль за соблюдением трудово-
го законодательства.

Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Консуль-
тант
отдела

Реализация государственной политики в сфере 
труда в организациях города.
Осуществление уведомительной регистрации кол-
лективных договоров.
Осуществление контроля за выполнением коллек-
тивных договоров.

Высшее образование 
по направлениям:
Экономика и 
управление
Государственное 
и муниципальное 
управление
Техника и технологии
Юриспруденция
Правоведение

Отдел потребительского рынка и предпринимательства управления 
по социально-экономическим вопросам

На-
чальник 
отдела 

Создание условий для обеспечения жителей города услу-
гами общественного питания, торговли, бытового обслужи-
вания и перерабатывающей промышленности города.
Мобилизационная подготовка (по продовольствен-
ному обеспечению).
Организация деятельности службы торговли, пита-
ния ГО города.
Организация ритуальных услуг. 
Создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории города.

Высшее образова-
ние по направ-
лениям: Сфера 
обслуживания
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление
Гуманитарные нау-
ки (юриспруденция, 
правоведение) 

Специ-
алист 
отдела

Создание условий для обеспечения жителей города 
услугами общественного питания, торговли, бытово-
го обслуживания и перерабатывающей промышлен-
ности города.
Нормированное снабжение населения продоволь-
ственными и не продовольственными товарами.
Организация деятельности службы торговли, пита-
ния ГО города.
Организация ритуальных услуг. 
Создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории города.

Сфера обслужи-
вания
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Специ-
алист 
отдела

Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в городе. Частно –муниципальное 
партнерство.

Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам
На-
чальник 
отдела

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами.
Организация предоставления дополнительного 
образования детям в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время

Высшее образова-
ние, в том числе по 
направлениям:
Образование и 
педагогика
Гуманитарные и 
социальные науки

Специ-
алисты 
отдела

Организация работы муниципальной системы до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования.

Образование и 
педагогика
Гуманитарные и 
социальные науки 
или иное профес-
сиональное образо-
вание, соответству-
ющее направлению 
деятельности

Специа-
лист
отдела

Осуществление кадрового делопроизводства в 
отношении руководителей муниципальных учрежде-
ний образования.
Делопроизводство, документоведение.
Обеспечение контроля за исполнением.
Организация работы с обращением граждан.

Юриспруденция
Правоведение 
Управление пер-
соналом или иное 
профессиональное 
образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам
На-
чальник 
отдела

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек города.
Содействие в создании условий для оказания медицин-
ской помощи населению в пределах полномочий ОМСУ.
Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей города услугами организаций культуры.
Создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городе.
Популяризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности города, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) муниципального 
значения, расположенных на территории города.
Создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных националь-
но-культурных автономий на территории города.
Создание условий для развития туризма.
Организация мероприятий по формированию и 
содержанию муниципального архива.
Оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реа-
лизации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории города.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Гуманитарные и 
социальные науки
Культура и искусство
Образование и 
педагогика
Государственное 
и муниципальное 
управление
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Специ-
алист 
отдела 

Разработка и реализация программ по профилак-
тике социально опасных вирусных и инфекционных 
заболеваний в пределах полномочий ОМСУ.
Содействие в создании условий для оказания медицин-
ской помощи населению в пределах полномочий ОМСУ.
Содействие социальному, культурному, духовному 
развитию молодежи. 
Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей города услугами организаций культуры.
Популяризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности города, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) муниципального 
значения, расположенных на территории города.

Гуманитарные и 
социальные науки
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специ-
алист 
отдела

Осуществление кадрового делопроизводства в 
отношении руководителей муниципальных учрежде-
ний культуры и МКУ «Муниципальный архив».
Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек города.
Создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городе.
Создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных националь-
но-культурных автономий на территории города.
Оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реа-
лизации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории города.

Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) Культура и 
искусство
Образование и 
педагогика
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Отдел спорта и молодежной политики управления 
по социально-экономическим вопросам

На-
чальник 
отдела

Обеспечение условий для развития на территории 
города физической культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий города.
Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городе.
Обеспечение условий для самореализации лич-
ности молодого человека, развитие молодежных 
объединений, движений, инициатив.
Контроль за реализацией молодежных и иных программ.
Содействие социальному, культурному, духовному, 
физическому развитию молодежи.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Образование и 
педагогика
Государственное 
и муниципальное 
управление

Специ-
алист 
отдела

Организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
города, способствующих развитию на территории 
города физической культуры и массового спорта
Содействие физическому развитию молодежи.
Осуществление кадрового делопроизводства в 
отношении руководителей муниципальных учреж-
дений спорта.

Образование и 
педагогика (физи-
ческая культура)
Экономика и 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специ-
алист 
отдела 

Проведение мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городе.
Обеспечение условий для самореализации лич-
ности молодого человека, развитие молодежных 
объединений, движений, инициатив.
Разработка и реализация молодежных программ.
Содействие социальному, культурному, духовному 
развитию молодежи.

Образование и 
педагогика
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав управления по социально-экономическим вопросам

На-
чальник 
отдела

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, защита их прав.

Высшее образование 
по направлениям: 
Образование и 
педагогика
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)  
Психология
Социальная работа

Специ-
алисты 
отдела

Образование и 
педагогика
Гуманитарные нау-
ки (юриспруденция, 
правоведение)  
Психология
Социальная работа 
или иное профес-
сиональное образо-
вание соответству-
ющее направлению 
деятельности

Комитет по финансам
Предсе-
датель 
коми-
тета

Формирование проекта бюджета города на очеред-
ной финансовый год и плановый период, исполне-
ние бюджета города и контроль за его исполнением.
Подготовка проектов решений городской Думы по 
установлению, изменению и отмене местных налогов 
и сборов на территории муниципального образования.
Бюджетный учет и отчетность, контроль по исполне-
нию бюджета города.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета города.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Экономика и 
управление

Отдел доходов комитета по финансам
На-
чальник 
отдела

Формирование доходной части и источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета города.
Анализ исполнения бюджета.
Подготовка отчёта об исполнении доходной части и 
источников финансирования дефицита бюджета города.
Составление и ведение кассового плана по доходам 
и росписи источников финансирования дефицита 
бюджета города.
Расчёт доходного потенциала МО

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Экономика и 
управление
Государственное 
и муниципальное 
управление

Специ-
алисты 
отдела

Ведение реестра источников доходов.
Учёт и регистрация бюджетных обязательств, при-
нятых муниципальными учреждениями.
Анализ доходной части платных услуг ПФХД (бюд-
жетные учреждения)
Учёт поступлений и задолженности основных пла-
тельщиков бюджета города.
Расчёт доходного потенциала МО.

Экономика и 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Отдел расходов и исполнения бюджета комитета по финансам
На-
чальник 
отдела
Заме-
ститель 
началь-
ника 
отдела
 

Формирование расходной части бюджета города
Составление росписи расходов бюджета города, 
внесение изменений в роспись.
Подготовка реестра расходных обязательств муни-
ципального образования.
Осуществление финансового контроля за исполнением 
расходной части бюджета города и целевым использова-
нием бюджетных средств, выделенных из бюджета города.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Экономика и 
управление
Государственное 
и муниципальное 
управление

Анализ выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг.
Ведение реестра муниципальных услуг.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета горо-
да, ведение лицевых счетов бюджетополучателей.
Формирование расходной части бюджета города

Специ-
алисты 
отдела

Анализ исполнения бюджета города
Кассовое обслуживание исполнения бюджета горо-
да, ведение лицевых счетов бюджетополучателей.
Анализ исполнения бюджета города.
Составление и ведение кассового плана и кассового 
прогноза по расходам бюджета города.
Учет и контроль бюджетных обязательств, вытека-
ющих из договоров, муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
и иных обязательств.
Анализ выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг.
Осуществляет контроль в соответствии с частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ, формирует сведения о результатах в Единой 
информационной системе.

Экономика и 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Отдел учета и отчетности комитета по финансам
На-
чальник 
отдела – 
главный 
бухгал-
тер ко-
митета 

Бюджетный учет и отчетность по исполнению бюд-
жета, сводная бухгалтерская отчётность.

Высшее образование 
по направлениям:
Экономика и 
управление
Государственное 
и муниципальное 
управление

Специ-
алисты 
отдела

Экономика и 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специ-
алист 
отдела  

Информатизация управления.
Техническое обеспечение систем информатизации.

Физико-матема-
тические науки                                                      
Информационная 
безопасность
Электрон-
ная техника,                                                     
радиотехника и 
связь
Автоматика и 
управление
Информатика и 
вычислительная
техника

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Предсе-
датель 
коми-
тета

Обеспечение формирования муниципального иму-
щества, ведение учета имущества муниципальной 
казны, ведение реестра муниципального имущества.
Обеспечение использования по назначению, сохранно-
сти и улучшения состояния муниципального имущества.
Обеспечение в соответствии с требованиями 
законодательства эффективного использования 
муниципального имущества.
Увеличение доходной части бюджета города в 
результате использования и распоряжения муници-
пальным имуществом.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Экономика и 
управление
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)

Специа-
лист по 
дело-
произ-
водству 
и архиву

Делопроизводство, документоведение.
Обеспечение контроля за исполнением.
Организация работы с обращениями граждан.
Ведение архивного делопроизводства.
Архивное дело.
Формирование базы данных для уполномоченных 
органов.

Гуманитарные и 
социальные науки
Архитектура
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Отдел имущественных и земельных отношений комитета
 по управлению муниципальным имуществом

На-
чальник 
отдела

Организация эффективного управления муници-
пальным имуществом города. 
Осуществление контроля за использованием по 
назначению и сохранностью объектов муниципаль-
ной собственности.
Обеспечение принятия в установленном порядке 
решений о владении, пользовании и распоряже-
нии имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.
Распоряжение и управление земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)  
Экономика и 
управление

Специ-
алисты 
отдела 

Исполнение функций по оформлению документов, 
устанавливающих право пользования земельны-
ми участками, находящимися в муниципальной 
собственности, и земельными участками, право 
собственности на которые не разграничено.
Подготовка земельных участков для реализации с 
аукциона (конкурса).
Сопровождение проверок в рамках земельного 
контроля.

Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)  
Геодезия и землеу-
стройство
Архитектура и 
строительство или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специ-
алист 
отдела

Исполнение функций в соответствии с требовани-
ями по реализации полномочий органов местного 
самоуправления, установленных Федеральным 
законом «О рекламе». 
Увеличение доходной части бюджета города в 
результате реализации полномочий, установленных 
действующим законодательством о рекламе.

Архитектура и 
строительство или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специ-
алист 
отдела

Проведение плановых (внеплановых) контрольных 
мероприятий в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на землях, право рас-
поряжаться которыми предоставлено городскому 
округу (установление фактов самовольного занятия 
земель и использования земель юридическими 
(физическими) лицами без оформленных установ-
ленным порядком документов), а также проведение 
контрольных мероприятий по установлению фактов 
самовольного возведения (установки) зданий, 
строений, сооружений, объектов малой торговли, 
ограждений, рекламных конструкций в пределах 
полномочий, предоставленных действующим  зако-
нодательством в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля.

Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Специ-
алисты 
отдела

Организация единой системы учета объектов муни-
ципального имущества. 
Обеспечение полной и достоверной информации об 
объектах муниципального имущества.
Разработка предложений по использованию имуще-
ства, принимаемого в муниципальную собственность 
Распоряжение муниципальной собственностью в 
соответствии с действующим законодательством.
Осуществление приватизации муниципального 
имущества, за исключением жилого фонда.
Контроль за использованием и сохранностью муни-
ципального имущества 

Гуманитарные 
науки (юри-
спруденция, 
правоведение) 
Государственное 
и муниципальное 
управление
Экономика и 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специ-
алист 
отдела

Организация единой системы учета муниципаль-
ного жилого фонда. Осуществление приватизации 
муниципального жилого фонда.
Организация проведения аукционов, регистрация 
права муниципальной собственности
Ведение реестра муниципального жилья.
Подготовка соответствующих решений об исклю-
чении снесенных аварийных объектов из реестра 
муниципальной собственности.
Принятие в установленном порядке жилые поме-
щения, передаваемые в муниципальную собствен-
ность, а также выморочное имущество, приобретает 
в установленном порядке жилые помещения в 
муниципальную собственность. 
Организация работы по поступлению платежей в доходную 
часть бюджета от найма муниципального жилого фонда 
Проведение контроля и анализа эффективности 
использования муниципального имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении муниципальных предприятий и учреждений.

Экономика и 
управление 
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Отдел по формированию отчётности и исполнению договоров комитета 
по управлению муниципальным имуществом

На-
чальник 
отдела

Организация выполнения комитетом функций и 
полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств
Организация выполнения комитетом функций и 
полномочий получателя бюджетных средств
Организация выполнения комитетом функций и 
полномочий главного администратора доходов 
бюджета города
Организация и выполнение комитетом функций и 
полномочий муниципального заказчика
Осуществление бюджетного учета имущества, 
составляющего муниципальную казну, оформление 
операций с имуществом
Осуществление информационной работы по подготов-
ке ответов, касающихся направлений работы отдела
Совершенствование порядка исполнения бюджета 
по доходам
Участие в разработке проектов нормативных пра-
вовых актов

Высшее образова-
ние по направле-
нию:
Экономика и 
управление

Специ-
алист 
отдела

Экономика и 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специ-
алисты 
отдела

Обеспечение оформления и заключения договоров 
аренды и купли-продажи муниципального иму-
щества и земельных участков с обеспечением в 
последующем их исполнения.
Обеспечение взимания арендной платы за пере-
даваемые в аренду муниципальное имущество и 
земельные участки.
Разработка нормативных правовых актов, устанав-
ливающих порядок определения размера арендной 
платы, а также порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в муниципальной собственности.
Организация проведения инвентаризации неосвоен-
ных земельных участков.
Обеспечение недопущения возникновения дебитор-
ской и кредиторской задолженностью.
Увеличение доходной части бюджета города в 
результате использования и распоряжения муници-
пальным имуществом и земельными участками.
Организация аукционов (конкурсов) по продаже 
объектов муниципальной собственности, земельных 
участков.
Ведение Реестра земель на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

Экономика и 
управление
Гуманитарные 
науки
(юриспруденция, 
правоведение)  
Геодезия и землеу-
стройство
Архитектура и 
строительство
или иное про-
фессиональное 
образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Заме-
ститель 
главы 
админи-
страции 
города – 
предсе-
датель 
коми-
тета по 
город-
скому 
хозяй-
ству

Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
города Усолье-Сибирское. 
Организация транспортного обслуживания насе-
ления 
Обеспечение населения услугами связи
Муниципальное дорожное строительство и содержа-
ние дорог местного значения
Экология и природопользование
Муниципальный жилищный контроль
Муниципальный лесной контроль
Предоставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Экономика и 
управление
Техника и техно-
логии
Государственное 
и муниципальное 
управление
Иные направле-
ния подготовки и 
специального выс-
шего образования 
в соответствии со 
специализацией 
должности муници-
пальной службы

Комитет по городскому хозяйству
Главный 
специ-
алист 
–ответ-
ствен-
ный се-
кретарь 
адми-
нистра-
тивной 
комис-
сии 

Организация производства по делам об админи-
стративных правонарушениях.
Ведение делопроизводства. 
Определение и ведение учета должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция,
правоведение) 
или иное про-
фессиональное 
образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Отдел городского хозяйства и инженерного обеспечения комитета
по городскому хозяйству

На-
чальник 
отдела
Специ-
алисты 
отдела

Содержание и развитие муниципального жилищ-
но-коммунального хозяйства города. 
Организация в границах города электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом.
Организация ремонтов и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда.
Муниципальный жилищный контроль.
Создание условий для жилищного строительства.
Создание условий для обеспечения жителей города 
услугами связи и телекоммуникации.
Организация капитального и текущего ремонтов 
общедомового имущества многоквартирных домов.

Высшее образова-
ние (для началь-
ника отдела) по 
направлениям:
Техника и техно-
логии
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности (для 
специалиста)

Специ-
алист 
отдела

Организация в границах города электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом.
Осуществление контроля за системами теплоснаб-
жения бюджетных организаций.
Проведение мероприятий по ежегодной актуализа-
ции схемы теплоснабжения города.
Выполнение мероприятий по установке, замене 
индивидуальных приборов учета ресурсов, установ-
ленных в муниципальном жилищном фонде города.
Ведение мероприятий, связанных с энергосбереже-
нием и энергоэффективностью.

Техника и техно-
логии или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности (для 
специалиста)

Специ-
алисты 
отдела

Содержание жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.
Участие в общих собраниях собственников помеще-
ний в доле муниципального имущества.
Осуществление обследования (выявление дефек-
тов) муниципального жилищного фонда города.
Организация текущего ремонта муниципального 
жилищного фонда.
Участие в решении вопросов формирования тари-
фов на содержание и текущий ремонт жилья.
Осуществление мониторинга деятельности управ-
ляющих и ресурсоснабжающих организаций города, 
ТСЖ в части сбора информации об оплате этим 
организациям и товариществам за потребленные 
коммунальные услуги населением города.

Специ-
алист 
отдела 
- жи-
лищный 
инспек-
тор

Осуществление муниципального жилищного 
контроля.
Составление протоколов об административных пра-
вонарушениях, связанных с нарушением требований 
в отношении муниципального жилищного фонда.

Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)
Техника и техно-
логии или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Отдел по благоустройству, экологии и лесопользованию комитета
 по городскому хозяйству

На-
чальник 
отдела 

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах города.
Содержание мест захоронения.
Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов
Организация благоустройства и озеленения тер-
ритории города, использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов. 
Организация расчетов по вопросам дорожно-строи-
тельной и дорожно-ремонтной деятельности. 
Организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах города.
Организация освещения улиц и установки указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов.
Организация обустройства мест массового отдыха 
населения. 
Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах города.
Обеспечение санитарного и экологического благо-
получия населения города.
Организация мероприятий по разработке правил 
благоустройства территории городского округа, в 
том числе устанавливающих использование, охрану, 
защиту, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;
Осуществление муниципального лесного контроля 
Организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов.

Высшее образова-
ние (для началь-
ника отдела) по 
направлениям:
Техника и техно-
логии
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление
Экология и приро-
допользование
Биология
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) 

Специ-
алист 
отдела

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах города.
Содержание мест захоронения.
Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов
Организация благоустройства и озеленения терри-
тории города
Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах города.
Обеспечение санитарного и экологического благо-
получия населения города.
Организация мероприятий по разработке правил 
благоустройства территории городского округа, в 
том числе устанавливающих использование, охрану, 
защиту, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа.

Государственное 
и муниципальное 
управление
Экология и приро-
допользование
Биология
или иное про-
фессиональное 
образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности 

Специ-
алист 
отдела

Подготовка проектов договоров на поставку това-
ров, выполнения работ, оказания услуг для нужд 
муниципального образования.
Составление дефектных ведомостей для подготов-
ки сметного расчёта.
Приём платёжных документов подрядчика (постав-
щика).
Подготовка отчётов по муниципальным программам.
Предоставление отчётов в надзорные органы по 
договорам.

Техника и техно-
логии
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) 
или иное про-
фессиональное 
образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности (для 
специалиста)

Отдел по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству
На-
чальник 
отдела 

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих 
в городе Усолье-Сибирское и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством.
Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.
Учет и распределение муниципального жилья. 
Создание условий для жилищного строительства.
Обеспечение переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) 
Государственное 
и муниципальное 
управление
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Специ-
алисты 
отдела

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих 
в городе Усолье-Сибирское и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством.
Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.
Учет и распределение жилья. Ведение реестра 
муниципального жилья.
Учет бесхозяйного жилья.
Создание условий для жилищного строительства.

Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Отдел по назначению субсидий
На-
чальник 
отдела

Предоставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Высшее образование 
по направлениям:
Экономика и 
управление 
Социальная 
работа
Гуманитарные 
науки
(юриспруденция, 
правоведение) 

Специ-
алисты 
отдела

Предоставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Экономика и 
управление 
Социальная 
работа
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)
или иное про-
фессиональное 
образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Аппарат администрации города
Руково-
дитель 
аппа-
рата 
админи-
страции 
города

Правовое обеспечение деятельности администра-
ции города Усолье-Сибирское.
Организация взаимодействия со средствами массо-
вой информации. 
Организация освещения в средствах массовой 
информации деятельности администрации города.
Кадровая политика и развитие муниципальной службы.
Информационное и программное обеспечение 
деятельности администрации города.
Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, преобразования муници-
пального образования.
Осуществление международных и внешнеэконо-
мических связей в соответствии с федеральным 
законодательством.
Организация взаимодействия с общественными 
объединениями и иными некоммерческими органи-
зациями города, политическими партиями, профсо-
юзами, религиозными организациями города.
Анализ и изучение общественного мнения
Взаимодействие в организации работы админи-
страции города с Думой города, мэром города 
Усолье-Сибирское.
Обеспечение регистрации (учета) избирателей 
города.
Организация работы по назначению присяжных 
заседателей.
Документационное обеспечение, делопроизводство.
Контрольная работа в администрации города. 
Организация хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов.
Организация работы с обращениями граждан
Материально-техническое и организационное обе-
спечение деятельности администрации города.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Гуманитарные и 
социальные науки
Образование и 
педагогика
Государственное 
и муниципальное 
управление

Отдел программно-технического обеспечения аппарата 
администрации города

На-
чальник 
отдела 

Информатизация администрации города.
Техническое обеспечение систем информатизации.
Регулярное обновление сайта администрации 
города.
Администрирование сети администрации города.
Составление программ для органов администрации 
города.

Высшее образование 
по направлениям:
Физико-матема-
тические науки                                                      
Информационная 
безопасность
Автоматика и 
управление
Информатика и 
вычислительная
техника

Специ-
алисты 
отдела

Информатизация администрации города.
Техническое обеспечение систем информатизации.
Регулярное обновление сайта администрации 
города.
Администрирование сети администрации города.
Составление программ для органов администрации 
города.

Физико-матема-
тические науки                                                      
Информационная 
безопасность
Электронная тех-
ника, радиотехни-
ка и связь
Автоматика и 
управление
Информатика и 
вычислительная
техника или иное 
профессиональ-
ное образование 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации города
На-
чальник 
отдела

Муниципальная служба г. Усолье-Сибирское и 
кадровое обеспечение администрации г. Усолье-Си-
бирское и контрольно-счетной палаты города.
Подготовка материалов для представления к 
награждению. 
Обеспечение соблюдения требований охраны тру-
да, осуществление контроля за их выполнением.

Высшее образова-
ние, в том числе по 
направлениям:
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление 
Гуманитарные нау-
ки (юриспруденция, 
правоведение)

Специа-
лист 
отдела

Муниципальная служба г.Усолье-Сибирское и 
кадровое обеспечение администрации г.Усолье-Си-
бирское и контрольно-счетной палаты города.
Ведение личных дел руководителей муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий города.

Гуманитарные нау-
ки (юриспруденция, 
правоведение)
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специа-
лист 
отдела

Обеспечение соблюдения требований охраны тру-
да, осуществление контроля за их выполнением.
Подготовка материалов для представления к на-
граждению граждан.
Разработка и контроль за исполнением муниципаль-
ной программы.

Гуманитарные нау-
ки (юриспруденция, 
правоведение)
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление 
Техника и технологии
или иное про-
фессиональное 
образование 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе 
аппарата администрации города

На-
чальник 
отдела

Взаимодействие в организации работы админи-
страции города с Думой города, мэром города 
Усолье-Сибирское.
Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов и референдумов на территории города. 
Организация взаимодействия с общественными 
объединениями и иными некоммерческими органи-
зациями города, политическими партиями, профсо-
юзами, религиозными организациями города.
Обеспечение регистрации (учета) избирателей города.
Осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральным законодательством.
Организация взаимодействия со средствами массо-
вой информации. 
Организация освещения в средствах массовой 
информации деятельности администрации города.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Государственное 
и муниципальное 
управление
Гуманитарные и 
социальные науки

Специа-
лист 
отдела

Взаимодействие в организации работы админи-
страции города с Думой города, мэром города 
Усолье-Сибирское.
Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов и референдумов на территории города. 
Осуществление международных и внешнеэконо-
мических связей в соответствии с федеральным 
законодательством.

Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)
Менеджмент
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специа-
лист 
отдела

Обеспечение регистрации (учета) избирателей 
города.
Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов и референдумов на территории 
г.Усолье-Сибирское. 

Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)
Прикладная мате-
матика
Информатика и 
вычислительная 
техника. Информа-
ционные системы 
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Специа-
лист 
отдела

Организация взаимодействия со средствами массо-
вой информации. 
Организация освещения в средствах массовой 
информации деятельности администрации города.

Гуманитарные и 
социальные науки                                                    
(журналистика, 
книжное дело, 
филология, ли-
тературное твор-
чество) или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности 

Архивный отдел аппарата администрации города
На-
чальник 
отдела 

Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности области и находящихся на 
территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Экономика и 
управление
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)

Специ-
алисты 
отдела

Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности области и находящихся на 
территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Экономика и 
управление
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок
На-
чальник 
отдела

Формирование и размещение заказов на поставку 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
нужд муниципального образования. 
Осуществление общего методического контроля за 
исполнением муниципальных контрактов.
Контроль за формированием, размещением и ис-
полнением заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Высшее образование 
по направлениям:
Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление 
Гуманитарные нау-
ки (юриспруденция, 
правоведение)

Специа-
листы
отдела

Планирование закупок.
Формирование планов закупок, планов-графиков.
Контроль за исполнением муниципальных контрак-
тов.

Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление 
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Специа-
листы
отдела

Определение поставщика (подрядчика, исполните-
ля) для заказчиков муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское».

Экономика и 
управление 
Государственное 
и муниципальное 
управление 
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение) или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Отдел внутреннего муниципального финансового контроля  
и контроля в сфере закупок

На-
чальник 
отдела

Внутренний муниципальный финансовый контроль и 
контроль в сфере закупок. Анализ законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок.
Подготовка проектов согласований решений заказ-
чиков об осуществлении закупки у единственного 
поставщика.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Государственное 
и муниципальное 
управление
Экономика и 
управление

Специ-
алист 
отдела

Внутренний муниципальный финансовый контроль и 
контроль в сфере закупок

Экономика и 
управление
Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Отдел архитектуры и градостроительства
На-
чальник 
отдела 

Подготовка проектов генеральных планов города, 
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов 
города документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории города.
Утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования города, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории 
города.
Ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности на территории 
города путем сбора, документирования, актуализа-
ции, обработки, систематизации, учета и хранения 
сведений, необходимых для осуществления градо-
строительной деятельности. 
Ведение адресной схемы города. 

Высшее образование 
по направлениям:
Архитектура
Строительство

Специ-
алисты 
отдела

Геодезия
Топография
Земельный кадастр
Городской кадастр
Землеустройство
География и карто-
графия
Техника и техно-
логии или иное 
профессиональ-
ное образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Юридический отдел
На-
чальник 
отдела 

Правовое обеспечение деятельности администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Высшее образова-
ние по направле-
ниям:
Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция)

Специ-
алисты 
отдела

Гуманитарные 
науки (юриспру-
денция, правове-
дение)
или иное про-
фессиональное 
образование, 
соответствующее 
направлению 
деятельности

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации
На-
чальник 
отдела 

Мобилизационная подготовка. 
Обеспечение защиты конфиденциальной инфор-
мации, защиты информации, сведения которой 
составляют государственную тайну.
Мобилизационная подготовка экономики, воинский 
учёт и бронирование ГПЗ.

Высшее образование 
по направлениям:
Гуманитарные нау-
ки (юриспруденция, 
правоведение)
Военное образо-
вание
Техника и технологии
Государственное 
и муниципальное 
управление
Экономика и 
управление

Специ-
алист 
отдела

Мобилизационная подготовка.
Обеспечение защиты конфиденциальной инфор-
мации, защиты информации, сведения которой 
составляют государственную тайну.

Военное образо-
вание
Техника и технологии
Государственное 
и муниципальное 
управление
Экономика и 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

По-
мощник 
главы 
админи-
страции 
города 

Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности главы администрации города

Государственное 
и муниципальное 
управление или 
иное профессио-
нальное образова-
ние, соответствую-
щее направлению 
деятельности

Руководитель аппарата администрации города          С.К. Абрамова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  № 1073
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 
годы, утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775, с изменениями от 05.11.2014 
года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 
29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года №2097, 
от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года 
№149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 
года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года № 383

В соответствии с Решением Думы от 04.05.2017 № 42/6 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и 
дополнениями от 13.02.2017 г. №6/6, от 30.03.2017 г. №19/6, от 27.04.2017 
№32/6». Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации 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-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

тие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 
1775 (с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 
13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года №1800, 
от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года 
№2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 
года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 
03.03.2017 года №383) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурс-
ное 
обеспе-
чение 
муници-
пальной 
про-
граммы

Источником финансирования муниципальной Программы являются 
средства федерального, областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет 372 259 106,35 
руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 19 500,00 руб., в том числе по 
годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 3 334 129,00 руб., в том числе по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;
2017 год – 2 958 889,00 руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 368 905 477,35 руб., в том числе по 
годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 60 418 441,92 руб.;
2018 год – 59 651 594,53 руб.;
2019 год -  59 651 594,53 руб.;
2020 год -  59 651 594,53 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточня-
ются при формировании федерального, областного, местного бюджетов 
на соответствующий финансовый год.

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

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляет-
ся за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов и со-
ставляет 372 259 106,35 руб. (федеральный бюджет – 19 500,00 руб., об-
ластной бюджет – 3 334 129,00 руб., местный бюджет – 368 905 477,35 
руб.), в том числе по годам:

2015 год – 70 788 040,48 руб. (федеральный бюджет – 10 100,00 руб., об-
ластной бюджет – 364 440,00 руб., местный бюджет – 70 413 500,48 руб.);

2016 год – 59 138 951,36 руб. (федеральный бюджет – 9 400,00 руб., об-
ластной бюджет – 10 800,00 руб., местный бюджет – 59 118 751,36 руб.);

2017 год – 63 377 330,92 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 2 958 889,00 руб., местный бюджет – 60 418 441,92 руб.);

2018 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 651 594,53 руб.);

2019 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 651 594,53 руб.);

2020 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 651 594,53 руб.).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
приложении № 4 к муниципальной программе.».

1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Создание единого культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы (далее - Под-
программа) изложить в следующей редакции:

Ресурс-
ное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Объём финансирования за счёт средств федерального, областного, мест-
ного бюджетов составляет 372 259 106,35 руб., в том числе по годам:
федеральный бюджет:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
областной бюджет:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800,00 руб.;
2017 год – 2 958 889,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный бюджет:
год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.;
2017 год – 60 418 441,92 руб.;
2018 год – 59 651 594,53 руб.;
2019 год - 59 651 594,53 руб.;
2020 год - 59 651 594,53 руб.

Продолжение в след. номере


