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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.12.2016  № 3226
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 22.03.2016 года № 460 «Об утверждении поряд-
ка установления выплат стимулирующего характера руководителю 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Химик» с изменениями от 29.04.2016 г. № 1003

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителя му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», 
ориентированной на достижение конкретных показателей результатив-
ности и качества работы,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация го-
рода Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в порядок установления выплат стимулирующе-

го характера руководителю муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Химик», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 22.03.2016 года № 460 с измене-
ниями от 29.04.2016 г. № 1003 следующего содержания (далее - Порядок):

1.1. Абзац 2 пункта 3.1. Раздела 3 «Порядок работы Комиссии» Прило-
жения №1 к Порядку изложить в новой редакции: 

«На заседании Комиссии производится оценка показателей, комиссия 
осуществляет подсчет баллов по руководителю учреждения и устанав-
ливает размер выплаты руководителю учреждения за отчётный период. 
При последующих заседаниях Комиссии производится оценка показате-
лей, для которых установлена периодичность «ежеквартально». Выпла-
та производится ежемесячно. Результат показателей с периодичностью 
«ежегодно» переносится автоматически до наступления следующего 
аналогичного отчетного периода.».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибир-
ское Голубеву С.В.

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 12
О закреплении муниципальных общеобразовательных организа-

ций за конкретными территориями муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства обра-
зования и науки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Поряд-
ка приема граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования», 
в целях организации учёта детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 

конкретными территориями муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на 2017 год в соответствии с перечнем (Приложение).

2. Отменить постановление администрации города от 09.12.2015г. № 
2265 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организа-
ций за конкретными территориями города Усолье-Сибирское».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации города               О.П. Жилкин

            Приложение
                             к постановлению администрации                  

 города Усолье-Сибирское
                                                                                   от 09.01.2017г.  № 12

Перечень 
муниципальных общеобразовательных организаций, 

закрепленных за конкретными территориями 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

на 2017 год

№

Наименование 
муниципальной 
общеобразова-

тельной 
организации

Место нахождения 
муниципальной об-
щеобразовательной 

организации 

Конкретные территории 
города Усолье-Сибирское

1. МБОУ «Гимназия 
№ 1»

улица Толбухина, 21 Интернациональная ул., 10-48 
(четн.), 39-73 (нечетн.),
ул. Орджоникидзе, 
Октябрьская ул., 
Октябрьский пер., 
ул. Толбухина, 1, 3-29 (нечетн),
ул. Куйбышева, 1, 1а,
ул. Республики, 3-17 (нечетн.),
ул. Карла Либкнехта, 60.

2. МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 2»

проезд Фестиваль-
ный, дом 11

ул. Коростова, 1-17 (нечетн.),
Комсомольский пр-кт, 1-21 (нечетн.),
ул. Богдана Хмельницкого, 
ул. Ватутина,1,2,4,5,7,
ул. Ленина, 1-69 (нечетн.), 2-84 (четн.),
Интернациональная ул., 2-8 (четн.), 
5-37 (нечетн.),
ул. Красных партизан,
Магистральная ул., 2-10 (четн.),
ул. Карла Маркса, 
ул. Менделеева, 
ул. Войкова, 
пер. Павлика Морозова,
ул. Свердлова, 
ул. Гоголя, 
ул. Калинина, 
Малая ул.,  
ул. Чкалова, 
ул. 1 Мая, 
ул. 9 Мая, 
ул. 7 Ноября, 
Садовый туп., 
Почтовый пер., 
пер. Володарского, 
ул. Лермонтова, 
Фестивальный проезд, 
ул. Шевченко, 
ул. Максима Горького, 
Депутатская ул.,  
ул. Гастелло,
ул. Советской Армии, 14-50 (четн.), 
11-43 (нечетн.),
пер. Гастелло,
ул. Радищева, пер. Школьный,
ул. Пушкина, 30-90 (четн.), 9-35 
(нечетн.).

3. МБОУ СОШ № 3 Комсомольский 
проспект, дом 40

ул. Толбухина, 4-42 (четн.),
ул. Куйбышева, 6-14 (четн.),
Комсомольский пр-кт., 32-58 (четн.), 
39-63 (нечетн.),
ул. Ленина, 81-91 (нечетн.),
проезд Серегина, 5-51 (нечетн.).

4. МБОУ «СОШ № 5» проспект Космонав-
тов, д.1

пр-кт Космонавтов, 3-21 (нечетн.), 
60,62,64,
Ленинский пр-кт (кроме 9), 
пр-кт Красных партизан, 3,5,
Красногвардейская ул., 3,4.

5. МБОУ «СОШ № 6» улица Коростова, 35 проезд Серегина, 2-18 (четн.), 3,
ул. Ватутина, 14-48 (четн.),
ул. Сеченова, 
ул. Стопани, 3-37 (нечетн.),
ул. Коростова, 19-49 (нечетн.), 
Комсомольский пр-кт., 2-28 (четн.),
ул. Жуковского четн., 
ул. Энергетиков, 1-43,
Заречная ул., 2-22 (четн.),
ул. Попова, 1-21 (нечетн.), 2-34 
(четн.),
Московская ул., 
Ярославская ул., 
Парковая ул., 
ул. Короленко, 
ул. Ветошкина,       
ул. Щорса, 
ул. Котовского, 
ул. Лазо, 
ул. Фурманова, 
ул. Мичурина, 
ул. Сурикова,    
Целинная ул., 
ул. Пожарского, 
ул. Пугачева, 
ул. Павлова, 
ул. Братьев Михалевых, 
Западная ул., 
ул. Строителей, 
Родниковая ул., 
Сиреневая ул., 
ул. Купца Пономарева, 
ул. Кузьмина, 
ул. Громницкого, 
ул. Красиловского, 
ул. Зарукина,
Березовая ул.,    
Сосновая ул., 
ул. Шаманского, 
Усольская ул., 
ул. Шустовой, 
Зелёная ул.,ул. Лужки,
садоводческие некоммерческие 
товарищества «Химик-1», «Энер-
гетик-1», «Энергетик-2», «Юбилей-
ный», «Первенец», «Первенец но-
вый» «Строитель-1», «Строитель-2», 
«Здоровье», «Елочка», «Ромашка», 
«Сирень», «Кедр».

6. МБОУ «ООШ №8 
имени А.А. Разгу-
ляева»

улица Крупской, 37 Магистральная ул., 12-70 (четн.), 
1-53 (нечетн.),
ул. Советской Армии, 1-9 (нечетн.), 
2-8(четн.),
ул. Пушкина, 4-28 (четн.), 1-7 
(нечетн.),
Курортный пер., 
Маратовский пер., 
Советская ул., 
ул. Крупской, 
Затонская ул., 
ул. Уватова, 
Буровая ул.,
Пролетарский пер., 
Полевая ул., 
пер. Красной Звезды, 
ул. Чапаева,     
ул. Красной Звезды, 
Луговая ул., 
Коммунистическая ул., 
Песчаная ул., 
ул. Урицкого, 
ул. Большие Кочки, 
Степная ул., 
ул. Есенина, 
ул. Охотников, 
Конный пер.,             
Народная ул., 
Моховая ул., 
Смоленская ул., 
Минская ул., 
Болотная ул., 
Саянская ул., 
Транспортная ул., 
Цимлянская ул., 
ул. Краснодонцев, 
Колхозная ул., 
ул. Солеваров, 
ул. Крестьянина, 
ул. Водников, 
ул. Некрасова, 
ул. Чернышевского, 
ул. Маяковского, 
Северная ул., 
ул. Тургенева, 
ул. Фрунзе, 
ул. Строителей 1,
ул. 7-й участок, ул. Бережки,
Ангарская ул.,
ул. 8 Марта,
ул. Циолковского,
садоводческое некоммерческое 
товарищество «Солевар».

7. МБОУ «Гимназия 
№ 9»

улица Интернацио-
нальная, дом 81

Интернациональная ул., 50-
56 (четн.), 83-89 (нечетн.), 
168,170,172,172а,
Молотовая ул., (кроме 92,92а,92б),
ул. Карла Либкнехта, 1-61 (нечетн.), 
2-46 (четн.),
ул. Республики, (четн.),
пер. Республики, 
Речной пер., 
ул. Кирова, 
пер. Кирова,б,
Коммунальная ул.,
Пионерская ул.,
ул. Мира,
Красноармейская ул.,
Краснофлотская ул.,
Набережная ул.,
Сибирский пер.,
Рабочий пер.,
Байкальская ул.,
ул. Матросова,
ул. Энгельса, 1-13 (нечетн.), 2-14 (четн.),
ул. Суворова, 1-9 (нечетн.), 2-14 (четн.),
Паромная ул.

8. МБОУ «СОШ №10» проезд Серегина, 34 ул. Стопани, 41-89 (нечетн.), 70,
ул. Куйбышева, 5,7,9,11,18,20,
ул. Ленина, 93-109 (нечетн.),
проезд Серегина, 20-32а (четн.),
ул. Бабушкина, нечетн.,
ул. Жуковского, нечетн.,
ул. Энергетиков, 45-59 (нечетн.),
Заречная ул., 24-72 (четн.), все нечетн.,
ул. Попова, 23-29 (нечетн.), 36-42 (четн.),
Кирзаводская ул., 
Кирпичная ул., 

МБОУ «СОШ №10» проезд Серегина, 34 Путейская ул., 
ул. Пархоменко, 
ул. Репина, 
ул. Дубинина, 
ул. Свободы, 
ул. Фучика, 
ул. Толстого, 
ул. Гайдара, 
ул. Гончарова, 
ул. Андреевская, 
Клубный проезд, 
ул. Селиверстова, 
ул. Буйволовой, 
пер. Карпова, 
ул. Пахомчика, 
ул. Ломоносова, 
ул. Сосновый бор,
район пересечения ул. Пожарского и 
ул. Ветошкина, 
садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый бор»», 
«Городское».

9. МБОУ «СОШ №12» проспект Химиков, 
17

пр-кт Красных партизан, 57-73 (нечетн.),
пр-кт Космонавтов, 2-56 (четн.),
ул. Плеханова, 1-54 (все),
пр-кт Химиков, 
Вокзальный пер., 
Кооперативный пер.,
ул. Островского,
Софийская ул., 
Ульяновская ул., 
Жемчужная ул., 
Екатерининская ул., 
Мариинская ул., 
ул. Надежды, 
садоводческое некоммерческое 
товарищество «Лесовод».

10. МБОУ «СОШ №13» улица Луначарско-
го, 31

пр-кт Красных партизан, 6-48 (четн.), 
31-43 (нечетн.),
Комсомольский пр-кт., 124,126,134,
ул. Луначарского, 1-33 (нечетн.), 
39а, 39б.
Ленинский пр-кт, 9,
ул. Дзержинского, 

11. МБОУ «СОШ №15» ул. Розы Люксем-
бург, д. № 46

Интернациональная ул., 151-155 
(нечетн.), 
Комсомольский пр-кт., 91-99 (не-
четн.), 72-108 (четн.),
ул. Машиностроителей, 
ул. Аксакова, 
ул. Декабристов, 
ул. Розы Люксембург,         
Прудовая ул., 
ул. Лизы Чайкиной, 
ул. Олега Кошевого,  
Промышленная ул.,             
ул. Новаторов, 
Фабричная ул., 
Береговая ул., 
ул. Степана Разина,
Ленинский пр-кт, 9,
ул. Дзержинского,
Молотовая ул., 92,92а,92б,
ул. Энгельса, 
ул. Суворова, 
ул. Матросова.

12. МБОУ «СОШ №16» улица Луначарско-
го, 31А

ул. Луначарского, 35,37,41,43,45, 
все четн.,
ул. Бабушкина, четн.,
ул. Плеханова, 56-84 (все), 
ул. Клары Цеткин,
Привокзальная ул., 
ул. Бурлова, 
ул. Белинского, 
ул. Чайковского, 
ул. Глинки,         
ул. Крылова, 
ул. Литвинова, 
Лесная ул.,
Овражная ул., 
ул. Каландарашвили, 
Нагорная ул.,
Белорусская ул., 
ул. Фадеева, 
Российская ул., 
ул. Восточная, 
Линейная ул.,             
ул. Макаренко, 
Ленинградская ул., 
ул. Тимирязева, 
ул. Ломоносова, 
Поперечный пер., 
Новый пер., 
Алексеевская ул., 
Дмитриевская ул.,         
Петровский пер., 
Савельевская ул., 
Николаевская ул., 
Владимирская ул.,                 
Александровская ул., 
ул. Глиняный карьер,
садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Берёзка», «Бе-
рёзка-2», «Ольха», «Кооператор», 
«Пайщик»».

13. МБОУ «СОШ №17» улица Толбухина, 52 Комсомольский пр-кт., 67-85а (нечетн.),
60, 60/1 - 60/7, 62а/1, 62а/2, 62а/3, 
62а/4, 
ул. Карла Либкнехта, 56,60,62,64,
ул. Толбухина, 1а,27,29, 44-66 
(четн.).

Начальник отдела образования 
управления по социально-
экономическим вопросам                                                    М.А. Правдеюк

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016  № 3327
О персональном составе административной комиссии города 

Усолье-Сибирское
Руководствуясь положениями ст.ст. 19, 20 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ст. 2 За-
кона Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочи-
ями по определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий», ст.ст. 2, 4, 5, 6 Закона Иркутской 
от 29.12.2008 г. № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркут-
ской области», распоряжением Правительства Иркутской области от 
05.08.2009г. № 216/24-рп «Об образовании административной комиссии 
в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское», руководству-
ясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сроком на 4 года персональный состав административной 

комиссии, осуществляющей деятельность на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных законами Ир-
кутской области и отнесенных к её компетенции в следующем составе:

Антонов Николай Валентинович - заместитель главы администрации 
                                                            города - председатель комитета по 
                                                            городскому хозяйству; 
                                                            председатель комиссии
Сорокина Марина Владимировна - консультант отдела имущественных 
                                                              и земельных отношений комитета
                                                              по управлению муниципальным 
                                                                       имуществом администрации города; 
                                                                     заместитель председателя комиссии
Дынкевич  Эльвина Иосифовна - консультант - ответственный 
                                                          секретарь административной 
                                                          комиссии комитета по городскому 
                                                          хозяйству администрации города; 
Аборнева Ирина Геннадьевна - главный специалист отдела по 
                                                        городскому хозяйству и инженерному 
                                                        обеспечению комитета по городскому 
                                                        хозяйству администрации города;
Валова Наталья Николаевна - старший инспектор группы по исполнению
             административного законодательства 
    МО МВД РФ «Усольский», майор 
    полиции (по согласованию); 
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Королёва Ольга Викторовна - обозреватель «Усольской городской 
   газеты», ООО «Инфоцентр»;
Кудрявцева Надежда Николаевна - главный специалист отдела 
             образования управления 
             по социально-экономическим 
                                                               вопросам администрации города
Лаврентьев Александр Георгиевич - депутат городской Думы по 
                                                                единому избирательному 
                                                                округу, VI созыва, пенсионер;
Строилов Сергей Иванович - председатель Усольской городской 
                    общественной организации ветеранов
                                                    (пенсионеров) войны, труда, 
                                                    Вооруженных сил и правоохранительных 
                                                    органов, член Общественной палаты 
                                                    города Усолье-Сибирское.
Срок полномочий членов административной комиссии (кроме секре-

таря административной комиссии) начинается со дня формирования и 
прекращается с момента начала работы административной комиссии 
нового состава.

Досрочное прекращение полномочий члена административной комис-
сии определяется положениями Закона Иркутской от 29.12.2008 г. № 145-
оз "Об административных комиссиях в Иркутской области".

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования города 

Усолье-Сибирское от 13.11.2012 г. № 2184 «О персональном составе ад-
министративной комиссии города Усолье-Сибирское».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города - председателя комитета по 
городскому хозяйству Н.В. Антонова.

Глава администрации города                                                 О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016  № 3300
О внесении изменений в положение об условиях оплаты труда руко-

водителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных унитарных предприятий города Усолье-Сибирское, утверж-
денное постановлением администрации города от 22.12.2016 № 3138

В целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, замести-
телей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий города Усолье-Сибирское, в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в положение об условиях оплаты труда руководи-

телей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных унитарных предприятий города Усолье-Сибирское, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 
№ 3138, изложив пункт 13 положения в следующей редакции:

«13. Размер должностного оклада руководителя предприятия устанав-
ливается на календарный год (с 1 января по 31 декабря) и подлежит из-
менению в связи с:

1) изменением коэффициента сложности труда и масштаба управле-
ния предприятием;

2) изменением коэффициента особенности деятельности и значимости 
предприятия;

3) изменением заработной платы работников предприятия.
При изменении должностного оклада руководителя предприятия раз-

мер должностного оклада руководителя предприятия подлежит округле-
нию до целого рубля в сторону увеличения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

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

Глава администрации города                                  О.П. Жилкин

График приёма жителей города
членами Общественной палаты города Усолье-Сибирское 

в январе 2017 года
фамилия, имя, отчество место проведения приёма дата и время приёма

Гарбарчук Сергей Юрьевич кабинет № 10,
администрации города

16 января 2017 год
с 17.00 до 18.00 часов

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016  № 3304
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 
2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское  от  15.10.2014 г. № 1790,  с изменениями  
от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, от  
27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 
24.11.2015 г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от  12.02.2016 г.  № 252, от 
22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, от 
20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016 г. № 79/6 «О внесении   изменений  и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об  утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год», с изменениями и до-
полнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016г. 
№ 33/6, от 30.06.2016 г. № 49/6, от 07.09.2016 г. № 58/6, от 27.10.2016 г. 
№63/6», решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. №80/6 
«Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов», Положением о  порядке принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации  муниципальных про-
грамм  города  Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 
2862), руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

«Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением    администрации города Усолье-Сибир-
ское от  15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 
18.03.2015г. № 401,   от 18.05.2015 г.   № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 
31.08.2015г.  № 1463,  от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г.  № 2149, от 
29.12.2015 г. № 2491,  от  12.02.2016 г.  № 252,  от 22.03.2016 г. № 461,  от 
20.05.2016 г. № 1243, от  22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 
21.11.2016 г. № 2765   (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы   изложить в следующей редакции:          

«Общий объем финансирования составляет 438 791 060,40 рублей в 
том числе по годам:

2015 год – 91 092 673,21 рубля;
2016 год – 83 715 320,41 рублей;
2017 год – 75 567 795,81 рублей;
2018 год – 70 659 339,77 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,00 рублей.
Из них средства местного  бюджета составляют 397 194 552,59  рубля, 

в том числе по годам:
2015 год – 75 269 780,17 рублей;
2016 год – 57 941 705,64 рублей;
2017 год – 75 567 795,81 рублей;
2018 год – 70 659 339,77 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,0 рублей.
Из них средства  областного  бюджета составляют 39 895 502,09  ру-

бля, в том числе по годам:
2015 год – 14 772 063,88  рубля;
2016 год – 25 123 438, 21 рублей;
2017 год – 0, 00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 1 701 005,72  ру-

блей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 0, 00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.2. Раздел  VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Программы  изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной  программы составляет 
438 791 060,40 рублей в том числе по годам:
2015 год – 91 092 673,21 рубля;
2016 год – 83 715 320,41 рублей;
2017 год – 75 567 795,81 рублей;
2018 год – 70 659 339,77 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,00 рублей.
Из них средства местного  бюджета составляют 397 194 552,59  рубля, 

в том числе по годам:
2015 год – 75 269 780,17 рублей;
2016 год – 57 941 705,64 рублей;
2017 год – 75 567 795,81 рублей;
2018 год – 70 659 339,77 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,0 рублей.
Из них средства  областного  бюджета составляют 39 895 502,09  ру-

бля, в том числе по годам:
2015 год – 14 772 063,88  рубля;
2016 год – 25 123 438, 21 рублей;
2017 год – 0, 00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 1 701 005,72  ру-

блей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 0, 00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

Приложении № 3.».  
1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Пас-порта Подпрограммы   № 1 «Капитальный  ремонт общего имуще-
ства в много-квартирных домах, расположенных на территории  города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы  (далее – подпрограм-
ма № 1) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 1 за счет средств  
местного  бюджета  составляет   37 386 938,40 рублей, из них по годам:

2015 год – 12 068 668,72 рублей;
2016 год –  6 257 356,04 рублей;
2017 год – 7 303 707,48 рублей;
2018 год – 3 919 068,72 рублей;
2019 год – 3 919 068,72 рублей;
2020 год – 3 919 068, 72 рублей.
Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного бюд-

жета на текущий финансовый год и плановый период. При условии фи-
нансирования подпрограммы за счет иных источников объем финанси-
рования подпрограммы и целевые показатели уточняются.».

1.4. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» подпро-
граммы № 1  изложить в следующей редакции:

«Расходы подпрограммы № 1 формируются за счет средств местно-
го бюджета города Усолье-Сибирское, на территории которого осущест-
вляется реализация мероприятий подпрограммы № 1.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 составляет 37 386 938,40 
рублей, из них по годам:

2015 год – 12 068 668,72 рублей;
2016 год –  6 257 356,04 рублей;
2017 год – 7 303 707,48 рублей;
2018 год – 3 919 068, 72 рублей;
2019 год – 3 919 068,72 рублей;
2020 год – 3 919 068, 72 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 представлены в Приложе-

нии   № 3 к муниципальной программе.».
1.5. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Паспорта Подпрограммы   № 2 «Текущий  ремонт жилищного фонда  го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы  (далее – под-
программа   № 2) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств мест-
ного бюджета города составляет 12 542 240,51 рублей, из них по годам:

2015 год – 2  709 048,47 рублей;
2016 год – 1 613 128,04 рублей;
2017 год – 2 055 016,00  рублей; 
2018 год – 2 055 016,00  рублей;
2019 год – 2 055 016,00  рублей;
2020 год – 2 055 016,00  рублей.».
1.6. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» подпро-

граммы № 2  изложить в следующей редакции:
«Расходы подпрограммы № 2 формируются за счет средств местного 

бюджета города Усолье - Сибирское, на территории которого осущест-
вляется реализация мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 составляет 12 542 240,51 
рублей, из них по годам:

2015 год – 2  709 048,47 рублей;
2016 год – 1 613 128,04 рублей;
2017 год – 2 055 016,00  рублей; 
2018 год – 2 055 016,00  рублей;
2019 год – 2 055 016,00  рублей;
2020 год – 2 055 016,00  рублей.».
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 представлены в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.
1.7. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Паспорта Подпрограммы   № 3 «Развитие дорожного хозяйства города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы  (далее – подпрограм-
ма № 3) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет    
240 822 660,66  рублей, в том числе  по годам:

2015 год – 35 612 719,24 рублей;
2016 год – 47 306 687,20 рублей;
2017 год – 42 985 230,42 рублей;
2018 год – 44 205 948,13 рублей;
2019 год – 47 969 589,56 рублей; 
2020 год – 22 742 486,11 рублей.
Из них средства местного  бюджета составляют  209 666 691,44 рубль, 

в том числе  по годам:
2015 год – 27 654 019,24 рублей;
2016 год – 24 109 417,98 рублей;
2017 год – 42 985 230,42 рублей;
2018 год – 44 205 948,13 рублей;
2019 год – 47 969 589,56 рублей; 
2020 год – 22 742 486,11 рублей.
Из них средства  из областного  бюджета составляют 31 155 869,22 ру-

блей, в том числе  по годам:
2015 год – 7 958 700,0 рублей;
2016 год – 23 197 269,22 рублей;
2017 год – 0, 00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».

1.8. В абзаце 4 подраздела «Ожидаемые  конечные  результаты реа-
лизации муниципальной подпрограммы» Паспорта  подпрограммы № 3  
цифру «28 754» заменить на  цифру «88 638».

1.9. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3» подпро-
граммы № 3  изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 составляет    240 822 
660,66  рублей, в том числе  по годам:

2015 год – 35 612 719,24 рублей;
2016 год – 47 306 687,20 рублей;
2017 год – 42 985 230,42 рублей;
2018 год – 44 205 948,13 рублей;
2019 год – 47 969 589,56 рублей; 
2020 год – 22 742 486,11 рублей.
Из них средства местного  бюджета составляют  209 666 691,44 рубль, 

в том числе  по годам:
2015 год – 27 654 019,24 рублей;
2016 год – 24 109 417,98 рублей;
2017 год – 42 985 230,42 рублей;
2018 год – 44 205 948,13 рублей;
2019 год – 47 969 589,56 рублей; 
2020 год – 22 742 486,11 рублей.
Из них средства  из областного  бюджета составляют 31 155 869,22 ру-

блей, в том числе  по годам:
2015 год – 7 958 700,0 рублей;
2016 год – 23 197 269,22 рублей;
2017 год – 0, 00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 представлены в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.».
1.10. Раздел V «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

№ 3 за счет средств областного и федерального бюджетов» изложить в 
следующей  редакции: «Для реализации мероприятий подпрограммы не-
обходимо привлечение и использование средств   областного бюджета. 
Общий объем средств  из областного  бюджета,    предусмотренный на 
финансирование данного мероприятия, составляет 

 31 155 969,22 рублей, в том числе  по годам:
2015 год – 7 958 700,0 рублей;
2016 год – 23 197 269,22 рублей;
2017 год – 0, 00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей. 
Данные средства в размере 25 071 200,00 рублей (2015г.-7 958 700,00 

рублей, 2016г.-17 112 500,00 рублей)  направлены на ремонт дорог к са-
доводствам, в рамках подпрограммы «Создание условий для развития 
садоводческих, огороднических и дачных  некоммерческих объединений 
граждан в Иркутской  области» государственной программы  Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков сель-
скохозяйственной    продукции,  сырья и продовольствия» на 2014-2020 
годы,  утвержденной  постановлением Иркутской области.

В рамках  получения  прочих субсидий  бюджетам  городских округов 
на реализацию мероприятий перечня проектов  народных инициатив со-
гласно Подпрограмме  «Государственная  политика в сфере экономиче-
ского развития  Иркутской области «Экономическое  развитие  и иннова-
ционная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп в 2016 
году финансирование  предусмотрено в размере 6 084 769,22 рублей  на 
ремонт автомобильных дорог местного  значения  общего пользования.».

1.11.  Подраздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» Паспорта 
под-программы   № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы (далее подпрограмма № 4) изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет                     
75 784 739,88 рублей, из них по годам:

2015 год – 21 697 421,11 рубль;
2016 год – 16 665 527,44  рублей;
2017 год – 11 349 398, 03 рублей; 
2018 год – 10 484 131,10 рубль;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рубль.
Их них  средства местного бюджета города составляют  66 718 701,29 

рубль,  в том числе по годам:
2015 год – 15 207 728,07 рублей;
2016 год – 14 089 181,89 рубль;
2017 год – 11 349 398,03 рублей; 
2018 год  – 10 484 131,10 рубль;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рубль. 
Из них средства  из областного  бюджета составляют 7 365 032,87  ру-

бля, в том числе по годам:
 2015 год – 5 438 863,88  рубля;
 2016 год – 1 926 168,99 рублей;
 2017 год – 0, 00 рублей;
 2018 год – 0, 00 рублей;
 2019 год – 0, 00 рублей;
 2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 1 701 005,72 ру-

блей, в том числе по годам:
 2015 год –1 050 829,16 рублей;
 2016 год – 650 176,56 рублей;
 2017 год – 0, 00 рублей;
 2018 год – 0, 00 рублей;
 2019 год – 0, 00 рублей;
 2020 год – 0, 00 рублей.».  
1.13. Подраздел  «Ожидаемые конечные  результаты реализации под-

программы № 4» Паспорта  подпрограммы № 4 пункт 14  изложить в сле-
дующей редакции:

«14. Объем   снесенных и утилизированных  бесхозяйных строений за 
весь период   реализации  программы - 0.».

1.14. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4» подпро-
граммы № 4  изложить в следующей редакции:

«Расходы подпрограммы № 4 формируются за счет средств местно-
го бюджета города Усолье-Сибирское, на территории которого осущест-
вляется реализация мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 составляет     75 784 739,88 
рублей, из них по годам:

2015 год – 21 697 421,11 рубль;
2016 год – 16 665 527,44  рублей;
2017 год – 11 349 398, 03 рублей; 
2018 год – 10 484 131,10 рубль;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рубль.
Их них  средства местного бюджета города составляют  66 718 701,29 

рубль,  в том числе по годам:
2015 год – 15 207 728,07 рублей;
2016 год – 14 089 181,89 рубль;
2017 год – 11 349 398,03 рублей; 
2018 год  – 10 484 131,10 рубль;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рубль. 
Из них средства  из областного  бюджета составляют 7 365 032,87  ру-

бля, в том числе по годам:
 2015 год – 5 438 863,88  рубля;
 2016 год – 1 926 168,99 рублей;
 2017 год – 0, 00 рублей;
 2018 год – 0, 00 рублей;
 2019 год – 0, 00 рублей;
 2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 1 701 005,72 ру-

блей, в том числе по годам:
 2015 год –1 050 829,16 рублей;
 2016 год – 650 176,56 рублей;
 2017 год – 0, 00 рублей;
 2018 год – 0, 00 рублей;
 2019 год – 0, 00 рублей;
 2020 год – 0, 00 рублей.». 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 представлены в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.».
1.15. Подраздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» Паспорта 

Под-программы   № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее 
подпрограмма № 6) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета горо-
да подпрограммы № 6, составляет 12 806 206,25 рублей, из них по годам:

2015 год – 5 787 403,97 рубля;
2016 год – 2 685 410,28 рублей;
2017 год – 2 608 348,00 рублей;
2018 год – 708 340,00 рублей;
2019 год – 508 348,00 рублей;
2020 год – 508 348, 00 рублей. 
Их них  средства местного бюджета города составляют 11 431 706,25  

рублей,  в том числе по годам:
2015 год – 4 412 903,97 рубля;
2016 год – 2 685 411,28 рублей;
2017 год – 2 608 348,00 рублей;
2018 год – 708 348,00 рублей;
2019 год  –508 348,00 рублей;
2020 год – 508 348, 00 рублей.
Из них средства  областного  бюджета составляют  1 374 500,00 рублей, 

в том числе по годам:
2015 год  –  1 374 500,00 рублей;
2016 год – 0,00  рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.»
Объем финансирования корректируется по результатам проведенных 

конкурсов и уточняется ежегодно при формировании бюджета города 
Усолье-Сибирское на очередной финансовый год путем внесений изме-
нений в подпрограмму № 6.».

1.16. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6» подпро-
граммы № 6  изложить в следующей редакции:

«Расходы подпрограммы № 6 формируются за счет средств местно-
го бюджета города Усолье-Сибирское, на территории которого осущест-
вляется реализация мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Усолье-Сибир-
ское подпрограммы № 6 составляет 12 806 206,25 рублей, из них по годам:

2015 год – 5 787 403,97 рубля;
2016 год – 2 685 410,28 рублей;
2017 год – 2 608 348,00 рублей;
2018 год – 708 340,00 рублей;
2019 год – 508 348,00 рублей;
2020 год – 508 348, 00 рублей. 
Их них  средства местного бюджета города составляют 11 431 706,25  

рублей,  в том числе по годам:
2015 год – 4 412 903,97 рубля;
2016 год – 2 685 411,28 рублей;
2017 год – 2 608 348,00 рублей;
2018 год – 708 348,00 рублей;
2019 год  –508 348,00 рублей;
2020 год – 508 348, 00 рублей.
Из них средства  областного  бюджета составляют  1 374 500,00 рублей, 

в том числе по годам:
2015 год –  1 374 500,00 рублей;
2016 год – 0,00  рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей
2020 год – 0, 00 рублей.»
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6 представлены в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.».
1.17. Подраздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» Паспорта 

Под-программы № 7 «Организация и обеспечение контроля над осу-
ществлением капитального строительства, реконструкции, капитально-
го и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-
2020 годы (далее подпрограмма № 7) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета го-
рода подпрограммы № 7, составляет 55 532 374,97 рубля, из них по годам:

2015 год – 9 301 511, 97 рублей;
2016 год – 9 187 211,41 рублей;
2017 год – 9 266 095,88 рублей;
2018 год – 9 286 827,82 рублей;
2019 год – 9 286 827,82  рублей;
2020 год – 9 203 900, 07 рублей.»
1.18. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7» подпро-

граммы № 7  изложить в следующей редакции:
«Расходы подпрограммы № 7 формируются за счет средств местно-

го бюджета города Усолье-Сибирское, на территории которого осущест-

вляется реализация мероприятий подпрограммы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7  составляет 55 532 374,97 

рубля, из них по годам:
2015 год – 9 301 511, 97 рублей;
2016 год – 9 187 211,41 рублей;
2017 год – 9 266 095,88 рублей;
2018 год – 9 286 827,82 рублей;
2019 год – 9 286 827,82  рублей;
2020 год – 9 203 900, 07 рублей.».
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7 представлены в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.». 
1.19. Строку 4  подпрограммы № 3 таблицы «Целевые показатели му-

ниципальной программы» Приложения 1 к Программе изложить в следу-
ющей  редакции:
4 Площадь отремонтирован-

ных автомобильных дорог  
местного значения общего 
пользования

м² 0 0 5948 11200 20849 20941 27500 2200

1.20. Строку 14  подпрограммы № 4 таблицы  «Целевые показатели му-
ниципальной программы»  Приложения 1 к  Программе изложить в сле-
дующей  редакции:
14. Объем   снесенных и утилизиро-

ванных  бесхозяйных строений.
м3 0 0 0 0 0 0 0 0

1.21. В строке  5 подпрограммы № 3 таблицы  «Перечень  основных ме-
роприятий муниципальной программы»  Приложения 2 цифру  «28 754» 
заменить  на цифру «88 638».

1.22.  В строке 14 подпрограммы № 4 таблицы  «Перечень  основных 
мероприятий муниципальной программы»  Приложения 2 цифру  «1730» 
заменить  на цифру «0».

1.23. Приложение 3 к Программе изложить  в новой  редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  администрации города                                       О.П. Жилкин

Приложение 3
к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское
от 30.12.2016 2016 г  № 3304

Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители мероприятий

Источник 
финансирования

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
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 
годы 

Комитет по городскому хозяйству администрации города  
Усолье - Сибирское

всего 438 791 060,40 91 092 673,21 83 715 320,41 75 567 795,81 70 659 339,77 71 532 981,20 46 222 950,00
местный бюджет  397 194 552,59 75 269 780,17 57 941 705,64 75 567 795,81 70 659 339,77 71 532 981,20 46 222 950,00
областной бюджет 39 895 502,09 14 772 063,88 25 123 438,21 0,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования

1 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье -Сибирское

местный бюджет  37 386 938,40 12 068 668,72 6 257 356,04 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72 3 919 068,72

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов города, включенных в первый пятилетний 
план реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  34 386 938,40 9 068 668,72 6 257 356,04 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города 
Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  12 542 240,51 2 709 048,47 1 613 128,04 2 055 016,00 2 055 016,00 2 055 016,00 2 055 016,00

1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного 
фонда.

Комитет по городскоу хозяйству администрации города, 
МКУ "Городское  управление  капитального строительства"

всего 4 986 284,24 1 988 852,00 574 648,24 605 696,00 605 696,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  4 953 596,24 1 988 852,00 541 960,24 605 696,00 605 696,00 605 696,00 605 696,00
МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 080 740,98 349 320,00 334 140,98 349 320,00 349 320,00 349 320,00 349 320,00

3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  5 475 215,29 370 876,47 704 338,82 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 240 822 660,66 35 612 719,24 47 306 687,20 42 985 230,42 44 205 948,13 47 969 589,56 22 742 486,11
местный бюджет 209 666 691,44 27 654 019,24 24 109 417,98 42 985 230,42 44 205 948,13 47 969 589,56 22 742 486,11
областной бюджет 31 155 969,22 7 958 700,00 23 197 269,22 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  103 832 713,64 18 611 518,45 18 121 631,54 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00 16 952 938,00

2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству администрации города  
Усолье - Сибирское

всего 33 724 052,32 9 576 945,05 19 446 107,27 3 192 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  8 652 852,32 1 618 245,05 2 333 607,27 3 192 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  25 071 200,00 7 958 700,00 17 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  22 570 110,37 4 668 700,00 3 390 410,37 3 511 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего 
пользования.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 80 219 737,92 2 543 278,13 6 084 769,22 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56 2 286 548,11
местный бюджет  74 134 968,70 2 543 278,13 0,00 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56 2 286 548,11
областной бюджет 6 084 769,22 0,00 6 084 769,22 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  476 046,41 212 277,61 263 768,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 75 784 739,88 21 697 421,11 16 665 527,44 11 349 398,03 10 484 131,10 7 794 131,10 7 794 131,10
местный бюджет  66 718 701,29 15 207 728,07 14 089 181,89 11 349 398,03 10 484 131,10 7 794 131,10 7 794 131,10
областной бюджет 7 365 032,87 5 438 863,88 1 926 168,99 0,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

1 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибир-
ское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  27 925 351,02 5 666 645,40 5 416 567,84 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26 3 585 079,26

2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 921 259,20 349 051,84 296 000,00 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84

3. Улучшение санитарного состояния территории города Усо-
лье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  12 967 174,23 2 701 042,82 2 659 249,05 2 356 882,36 2 750 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

3.1 Обеспечение проведения месячника санитарной очистки 
города Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 657 276,00 566 236,00 561 040,00 580 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00

3.2 Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  989 800,00 250 000,00 189 800,00 250 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

3.3 Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  8 320 098,23 1 884 806,82 1 908 409,05 1 526 882,36 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00

4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 5 180 005,72 1 747 829,16 1 247 176,56 994 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  3 479 000,00 697 000,00 597 000,00 994 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

1 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения 
подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 044 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 064 785,97 754 985,97 454 800,00 355 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  12 174 565,87 4 550 002,04 2 940 000,00 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  имуществом 
администрации города Усолье - Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Изготовление и установка  информационных  тумб на оста-
новках города.

Отдел  культуры  управления  по социально-экономиче-
ским  вопросам администрации города МКДУ "Дворец 
культуры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых 
отходов.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 5 163 592,66 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 111 111,00 0,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

13.Содержание  детских городков.  всего 1 742 000,00 0,00 170 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 742 000,00 0,00 170 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00

14.  Снос и утилизация бесхозяйных строений Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного 
движения города Усолье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Приведение     в      соответствие дорожных знаков согласно 
ГОСТ Р   52289-04.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности 
дорожного движения.

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 12 806 206,25 5 787 403,97 2 685 410,28 2 608 348,00 708 348,00 508 348,00 508 348,00
местный бюджет  11 431 706,25 4 412 903,97 2 685 410,28 2 608 348,00 708 348,00 508 348,00 508 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в 
городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квар-
тирных приборов учета  в муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 3 536 740,00 1 008 348,00 495 000,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00
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1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов 
в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле 
муниципальных помещений

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 2 240 348,00 1 008 348,00 0,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00

1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в 
многоквартирных домах города Усолье-Сибирское, находящих-
ся в собственности муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города 
Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 176 392,00 0,00 375 000,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00

1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных 
учреждениях города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водо-
отведения города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  849 250,00 149 250,00 200 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ре-
монту  ограждающих конструкций, оконных и дверных  проемов, 
систем теплоснабжения, энергоснабжения,  водоснабжения и 
водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города,  отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города,  отдел 
культуры управления по социально-экономическим  
вопросам  администрации города Усолье-Сибирское

всего 7 399 094,25 4 429 805,97 1 769 288,28 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет  6 024 594,25 3 055 305,97 1 769 288,28 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ 
ДОУ " Детский сад № 26"

Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " 
Детский сад № 8 ".

Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 64 665,60 64 665,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.  Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ 
ДОУ " Детский сад № 10".

Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ 
ДОУ " Детский сад № 38".

Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ 
ДОУ " Детский сад № 43".

Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ 
№16".

Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.   Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО " Дет-
ская художественная  школа ".

Отдел культуры управления по социально-экономи-
ческим  вопросам  администрации города Усолье - 
Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усоль-
ская  городская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социально-экономи-
ческим  вопросам  администрации города Усолье - 
Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социально-экономи-
ческим  вопросам  администрации города Усолье - 
Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский сад № 44". Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 260 376,86 0,00 0,00 260 376,86 0,00 0,00 0,00

3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по социально-эконо-
мическим   вопросам администрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 264 138,34 0,00 0,00 264 138,34 0,00 0,00 0,00

4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – 
Сибирское.

МКУ «Городское управление капитального строитель-
ства»

местный бюджет  1 021 122,00 200 000,00 221 122,00 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над 
осуществлением капитального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капитального строитель-
ства»

местный бюджет  55 532 374,97 9 301 511,97 9 187 211,41 9 266 095,88 9 286 827,82 9 286 827,82 9 203 900,07

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика 
муниципального жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капитального строитель-
ства»

местный бюджет  55 532 374,97 9 301 511,97 9 187 211,41 9 266 095,88 9 286 827,82 9 286 827,82 9 203 900,07

Зам. главы- председатель  комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                                                     Н.В.Антонов

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016  № 3305
О создании комиссии по безопасности дорожного движения на ав-

томобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории города Усолье-Сибирское 

В целях определения соответствия эксплуатационного состояния и по-
вышения безопасности дорожного движения на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения, а также железнодорожных 
и трамвайных переездов, существующих в границах территории города 
Усолье-Сибирское, в соответствии Федерального закона от 10.12.1995г. 
№ 196–ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь 
ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать комиссию по безопасности дорожного движения на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения на территории 
города   в следующем составе:

Антонов Н.В. – заместитель главы администрации города –председа-
тель комитета по городскому хозяйству, председатель комиссии;

Елгушев А.А. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
МО МВД России «Усольский», заместитель председателя комиссии;

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

Члены комиссии:
Иозайтис Е.М. –начальник отдела по благоустройству, экологии и лесо-

пользованию комитета по городскому хозяйству администрации города;
Стародубцев А.П.  – депутат городской Думы;
Рыбинский С.А.      – депутат городской Думы;
Калугин Р.С.           – зам. генерального директора ООО «Лидер»;
Юшманова А.В.   – главный ревизор по безопасности движения МУП ПО 

«Электроавтотранс».
2.Генеральному директору МУП ПО «Электроавтотранс» Н.В. Колесникову 

обеспечить комиссию автотранспортом во время работы, при необходимости.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 01.11.2012 г. № 2080 «О создании постоянно действующей комиссии по 
проведению проверок состояния улично-дорожной сети города, желез-
нодорожных и трамвайных переездов».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016  № 3307
О внесении изменений в Стандарт качества муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными образовательными 
организациями муниципального образования «город Усолье  -  Си-
бирское», утвержденный постановлением администрации города  
Усолье-Сибирское от  26.04.2016 г. № 891 

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

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

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

1.1. Пункт 5 «Перечень ведомственных муниципальных услуг» изло-
жить в следующей редакции:

- «Перечень и содержание  ведомственных муниципальных услуг:
5.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования:
5.1.1.  основная образовательная программа дошкольного образования  

для физических лиц  от 1 года до 3 лет;
5.1.2.  основная образовательная  программа дошкольного образова-

ния для физических лиц от 3 лет до 8 лет.
5.2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования:
5.2.1. адаптированная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования  для физических лиц  от 3 лет до 8 лет.
5.3. Реализация основных общеобразовательных программ начально-

го общего образования:
5.3.1. основная   образовательная программа начального общего образования;
5.3.2. основная образовательная программа начального общего обра-

зования (обучение по состоянию здоровья на дому).
5.4. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ.
5.5. Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования:
5.5.1. основная образовательная программа основного общего образования;
5.5.2. основная образовательная программа основного общего образо-

вания (обучение по состоянию здоровья на дому);
5.5.3. основная образовательная программа основного общего образо-

вания (в классах с углубленным изучением отдельных предметов, пред-
метных областей (профильное обучение)).

5.6. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ основного общего образования.

5.7. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования:

5.7.1. основная  образовательная программа среднего общего образования;
5.7.2. основная образовательная программа среднего общего образо-

вания (обучение по состоянию здоровья на дому);
5.7.3. основная образовательная программа среднего общего образо-

вания (в классах с углубленным изучением отдельных учебных предме-
тов, предметных областей (профильное обучение)).

5.8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:
5.8.1. дополнительные общеразвивающие программы (техническая, 

естественнонаучная, художественная, физкультурно-спортивная, тури-
стско-краеведческая, социально-педагогическая направленность)».

5.9. Организация отдыха детей в каникулярное время:
5.9.1. организация лагеря с дневным пребыванием детей;
5.9.2. организация загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена»».
1.2. В пункте 6.2. исключить слова «(далее обучающиеся)».
1.3. Абзац 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
- «С 1 по 20 мая общеобразовательные организации и организации до-

полнительного образования, с 1 по 20 декабря  дошкольные образова-
тельные организации проводят социологический опрос родителей (за-
конных представителей) по удовлетворенности качеством предостав-
ления муниципальных услуг, осуществляют статистическую обработку 
полученных результатов и отражают итоговые результаты социологиче-
ского опроса в отчете об исполнении муниципального задания за 3 квар-
тал (общеобразовательные организации и организации дополнительно-
го образования), по итогам текущего календарного года (дошкольные об-
разовательные организации).»

1.4. В подпункте 15.1.2.  в строке № 3 графы  «Индикаторы  качества му-
ниципальной услуги» исключить слова «детей»,  «организации».

1.5. В подпункте 15.2.2  в строке № 1,2 графы «Индикаторы  качества 
муниципальной услуги» слова «образовательной», «образовательную» 
заменить словами «общеобразовательной», «общеобразовательную».

1.6. В подпункте 15.3.3  в строке № 1,2 графы «Индикаторы  качества 
муниципальной услуги» слова «образовательной», «образовательную» 
заменить словами «общеобразовательной», «общеобразовательную».

1.7. Пункт 15.5. изложить в следующей редакции:
– «Требования к оказанию услуг по предоставлению дополнительного об-

разования: реализация дополнительных общеразвивающих программ (тех-
ническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 
туристско-краеведческая, социально-педагогическая  направленность)».

1.7. Подпункт 15.5.1. «Система индикаторов (характеристик) качества 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ» (естественнонаучная направленность)» изложить в сле-
дующей редакции:

- «15.5.1. Система индикаторов (характеристик) качества муниципаль-
ной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(техническая, естественнонаучная, художественная, физкультур-
но-спортивная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая 
(другое) направленность)».

1.8. Исключить подпункты 15.5.2., 15.5.3.,15.5.4., 15.5.5., 15.5.6..
1.9. Пункт 15.6. «Требования к оказанию муниципальной услуги «Органи-

зация отдыха детей в каникулярное время»: организация отдыха детей в 
лагерях с дневным пребыванием детей; организация загородного спортив-

но-оздоровительного лагеря «Смена»» изложить в следующей редакции:
-  «15.6. Требования к оказанию муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время»: организация лагеря с дневным 
пребыванием детей; организация загородного спортивно-оздоровитель-
ного лагеря «Смена»».

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

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

Глава администрации города                                               О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016  № 3308
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

В соответствии с Решением Думы от 22.12.2016г. № 79/6 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2016 год», с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6 , от 
25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 30.06.2016 г. № 49/6, от 
07.09.2016г. № 58/6, от  27.10.2016 г. №63/6, Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 
2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

витие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую по-
становлением 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) (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 363 373 467,43 
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: 375 240,00 руб., в том числе по 
годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 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, всего: 362 978 727,43 руб., в том числе по 
годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 54 491 692,00 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.
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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 363 373 467,43 руб. (федеральный бюджет – 19 500,00 руб., об-
ластной бюджет – 375 240,00 руб., местный бюджет – 362 978 727,43 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 – 54 491 692,00 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 54 491 692,00 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:

Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Объём финансирования за счёт средств федерального, областного, 
местного бюджетов составляет 363 373 467,43 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 – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный бюджет:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.;
2017 год – 54 491 692,00 руб.;
2018 год – 59 651 594,53 руб.;
2019 год - 59 651 594,53 руб.;
2020 год - 59 651 594,53 руб.

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляет-
ся за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов и со-

ставляет 363 373 467,43 руб. (федеральный бюджет – 19 500,00 руб., об-
ластной бюджет – 375 240,00 руб., местный бюджет –   362 978 727,43 
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 – 54 491 692,00 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 54 491 692,00 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.».

1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Гусеву Н.В.

Глава администрации города                                                   О.П. Жилкин

Приложение № 4
 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела»  

на 2015-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий
Источник финансирования

Общий объем 
финансирова-

ния,  руб.

Объем финансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015-2020 годы

 ВСЕГО: 363 373 467,43 70 788 040,48 59 138 951,36 54 491 692,00 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 375 240,00 364 440,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 362 978 727,43 70 413 500,48 59 118 751,36 54 491 692,00 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и раз-
витие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

 ВСЕГО: 363 373 467,43 70 788 040,48 59 138 951,36 54 491 692,00 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 375 240,00 364 440,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 362 978 727,43 70 413 500,48 59 118 751,36 54 491 692,00 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 265 900,00 416 500,00 270 200,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 224 000,00 394 800,00 250 000,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда МБУК 
«Усольская городская централизованная библиотечная система» 

ВСЕГО: 865 900,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 824 000,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями 
(газеты, журналы)

ВСЕГО: 1 400 000,00 250 000,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
средства местного бюджета 1 400 000,00 250 000,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муници-
пальных учреждений"

 ВСЕГО: 325 886 737,91 63 902 626,05 53 032 224,74 48 724 197,03 53 409 230,03 53 409 230,03 53 409 230,03
средства местного бюджета 325 886 737,91 63 902 626,05 53 032 224,74 48 724 197,03 53 409 230,03 53 409 230,03 53 409 230,03

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская 
городская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 91 718 707,90 15 852 954,21 15 466 171,93 14 062 648,65 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37

средства местного бюджета 91 718 707,90 15 852 954,21 15 466 171,93 14 062 648,65 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

ВСЕГО: 18 732 125,63 2 885 650,79 2 916 900,60 3 011 232,03 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07
средства местного бюджета 18 732 125,63 2 885 650,79 2 916 900,60 3 011 232,03 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 48 312 860,41 7 942 315,96 7 889 110,92 7 620 925,23 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10
средства местного бюджета 48 312 860,41 7 942 315,96 7 889 110,92 7 620 925,23 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец 
культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 157 250 114,04 27 348 775,16 26 760 041,29 24 029 391,12 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49
средства местного бюджета 157 250 114,04 27 348 775,16 26 760 041,29 24 029 391,12 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49

Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское"

 МКУ "ЦБУК г. Усолье-Си-
бирское"

ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

 ВСЕГО: 4 093 935,31 1 230 847,81 714 257,50 564 732,50 528 032,50 528 032,50 528 032,50
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 3 841 830,00 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 504 155,00 504 155,00 504 155,00
МБУК "ДК "Мир" 58 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСЭВ 82 477,50 8 365,00 18 602,50 13 877,50 13 877,50 13 877,50 13 877,50
Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных 
услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного 
характера

 ВСЕГО: 4 093 935,31 1 230 847,81 714 257,50 564 732,50 528 032,50 528 032,50 528 032,50
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 3 841 830,00 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 504 155,00 504 155,00 504 155,00
МБУК "ДК "Мир" 58 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСЭВ 82 477,50 8 365,00 18 602,50 13 877,50 13 877,50 13 877,50 13 877,50
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСЭВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и творче-
ской молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата  
стипендий мэра города)

Отдел культуры УСЭВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный 
архив»

ВСЕГО: 30 498 174,21 4 839 246,62 5 076 289,12 4 761 982,47 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00
средства местного бюджета 30 498 174,21 4 839 246,62 5 076 289,12 4 761 982,47 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципаль-
ный архив"

 МКУ «Муниципальный 
архив»

ВСЕГО: 30 498 174,21 4 839 246,62 5 076 289,12 4 761 982,47 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00
средства местного бюджета 30 498 174,21 4 839 246,62 5 076 289,12 4 761 982,47 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00

Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса для Верхнего 
парка МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                                                                                                                                Н.В. Гусева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 1
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти и земельных участков, находящихся в частной собственности», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 22.06.2015 г. № 1042, с изменениями от 13.05.2016 г. №  1140

С целью приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 
участков, находящихся в част-ной собственности», утвержденного по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.06.2015 
г. № 1042, с изменениями от 13.05.2016 г. №  1140, в соответствие с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, согласно ст. 8 Федерального 
закона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава му-
ниципального образования «город  Усолье-Сибирское», администрация 
города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» (далее – административный 
регламент), утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1042, с изменениями от 13.05.2016 г. №  
1140 следующие изменения:  

1.1. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.2. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.3. В подпункте «б» пункта 27, подпункте «б» пункта 30, пункте 71, при-
ложении № 1 административного регламента слова «Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в со-
ответствующих падежах заменить словами «Единый государственный 

реестр недвижимости» в соответствующих падежах. 
1.4. В подпункте «д» пункта 30 административного регламента аббре-

виатуру «ЕГРП» заменить аббревиатурой «ЕГРН».
1.5. В подпункте 2 пункта 71 слова «Федеральную службу государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии» заменить словами «Ор-
ган регистрации прав». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                        О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 2
О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.02.2016 г. № 256, с изменениями от 13.05.2016 г. № 1132

С целью приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка», утвержденного по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.02.2016 г. 
№256, с изменениями от 13.05.2016 г. № 1132, в соответствие с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, согласно ст. 8 Федерального зако-
на от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муници-
пального образования «город  Усолье-Сибирское», администрация горо-
да  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – административный 
регламент), утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.02.2016 г. № 256, с изменениями от 13.05.2016 г. № 
1132 следующие изменения:  

1.1. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба  государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.2. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.3. В подпункте «е» пункта 26 административного регламента слова                          
«от 29.11.2012 г. № 80/6, "Официальное Усолье", спецвыпуск, 06.12.2012» 
заменить словами «от 07.09.2016 г. № 60/6, "Официальное Усолье", спец-
выпуск, 09.09.2016».

1.4. В подпункте 2 пункта 30, приложении № 1 административного ре-
гламента аббревиатуру «ЕГРП» заменить аббревиатурой «ЕГРН».

1.5. В подпункте 3 пункта 30 административного регламента слова «го-
сударственного кадастра недвижимости» заменить словами «Единого 
государственного реестра недвижимости».

1.6. В подпункте 2 пункта 74, приложении № 1 административного ре-
гламента слова «Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии», «государственного кадастра недвижимости» 
заменить соответственно словами «Орган регистрации прав», «Единого 
государственного реестра недвижимости». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 3
О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, на кото-
рых расположены   здания, объекты незавершенного строитель-
ства, сооружения», утвержденный постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1039, с изменениями от 
13.05.2016 № 1131

С целью приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, на которых расположены   зда-
ния, объекты незавершенного строительства, сооружения», утверж-
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денного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
22.06.2015 г. № 1039, с изменениями от 13.05.2016 г. № 1131, в соответ-
ствие с Земельным кодексом Российской Федерации, согласно ст. 8 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 45, 
55 Устава муниципального образования «город  Усолье-Сибирское», ад-
министрация города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых расположены   здания, объ-
екты незавершенного строительства, сооружения» (далее – админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1039, с изменениями от 
13.05.2016 г. № 1131 следующие изменения:  

1.1. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.2. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.3. В подпункте «г» пункта 27 административного регламента слова 
«Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре не-
движимости», аббревиатуру «ЕГРП» заменить аббревиатурой «ЕГРН».

1.4. В подпункте «д» пункта 27, в подпунктах «б», «в» пункта 30, подпун-
кте 2 пункта 74, приложении № 1 административного регламента аббре-
виатуру «ЕГРП» заменить аббревиатурой «ЕГРН».

1.5. В подпункте 2 пункта 74 административного регламента слова «Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» заменить словами «Орган  регистрации прав».

1.6. В приложении № 1 административного регламента слова «Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре 
недвижимости».

1.7. В приложении № 1 административного регламента исключить сло-
ва «В случае приобретения земельного участка в собственность одним 
из супругов к заявлению о приобретении прав на земельный участок при-
лагается нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в 
собственность земельного участка». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 4
О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Постановка на земельный учет 
граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 24.05.2016 г. № 1274

С целью приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на земельный учет граждан, име-
ющих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно», утвержденного постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 24.05.2016 г. № 1274, в соответствие с Земельным 
кодексом Российской Федерации, согласно ст. 8 Федерального закона 
от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муници-
пального образования «город  Усолье-Сибирское», администрация горо-
да  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Постановка на земельный учет граждан, имеющих пра-
во на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 
(далее – административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 24.05.2016 г. № 1274 следу-
ющие изменения:   

1.1. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.2. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.3. В подпункте 6 пункта 27 административного регламента слова 
«Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра 
недвижимости».

1.4. В подпунктах 1, 2 пункта 30 административного регламента сло-
ва «единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра 
недвижимости».

1.5. В подпункте 1 пункта 74 административного регламента слова «Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» заменить словами «Орган регистрации прав», слова «Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости».

1.6. В приложении № 1 к административному регламенту слова «еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра 
недвижимости».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                      О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 6
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление членам садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан и их объединениям в собственность земельных участков из 
земель садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, находящихся на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.06.2015г. 
№ 1041, с изменениями от 13.05.2016 г. № 1141

С целью приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление членам садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан и их объ-
единениям в собственность земельных участков из земель садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
находящихся на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденного постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1041, с изменениями от 13.05.2016г. 
№1141, в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации, 

согласно ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации»,  руковод-
ствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление членам садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан и их объединениям 
в собственность земельных участков из земель садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан, находящихся 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее – административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1041, с из-
менениями от 13.05.2016 г. № 1141 следующие изменения:  

1.1. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.2. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.3. В подпункте «е» пункта 27 административного регламента сло-
ва «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре 
недвижимости».

1.4. В подпункте «ж» пункта 28 административного регламента слова 
«федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», «Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить соответственно словами «Органе реги-
страции прав», «Едином государственном реестре недвижимости».

1.5. В пункте 31 административного регламента слова «Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости», 
аббревиатуру «ЕГРП» заменить аббревиатурой «ЕГРН».

1.6. В пункте 77 административного регламента слова «Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркут-
ской области» заменить словами «Орган регистрации прав», аббревиа-
туру «ЕГРП» заменить аббревиатурой «ЕГРН».

1.7. В приложении № 1 административного регламента слова «В слу-
чае приобретения земельного участка в собственность одним из супру-
гов к заявлению о приобретении прав на земельный участок прилагается 
нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собствен-
ность земельного участка» заменить словами «Схема расположения зе-
мельного участка». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                        О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 7
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности», утвержденный постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1040, с изменениями от 
16.05.2016 г. № 1165

С целью приведения административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности», утвержденного постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1040, с изменениями от 16.05.2016 г. № 
1165, в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации, со-
гласно ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской Федерации»,  руководствуясь 
ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город  Усолье-Сибир-
ское», администрация города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (да-
лее – административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1040, с из-
менениями от 16.05.2016 г. № 1165 следующие изменения: 

1.1. В пункте 3, подпункте 3 пункта 36 административного регламента 
слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами 
«О государственной регистрации недвижимости».

1.2. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Орган  регистрации прав». 

1.3. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.4. В подпункте 2 пункта 75 административного регламента слова «Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» заменить словами «Орган регистрации прав».

1.5. В абзацах «б», «в» подпункта 2 пункта 75 административного регла-
мента аббревиатуру «ЕГРП» заменить аббревиатурой «ЕГРН». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 8
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 17.07.2015 г. № 1229, с изменениями от 13.05.2016 г. № 1130 

С целью приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности», утверж-
денного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
17.07.2015 г. № 1229, с изменениями от 13.05.2016 г. № 1130, в соответ-
ствие с Земельным кодексом Российской Федерации, согласно ст. 8 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 45, 
55 Устава муниципального образования «город  Усолье-Сибирское», ад-
министрация города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее – адми-
нистративный регламент), утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 17.07.2015 г. № 1229, с изменениями от 
13.05.2016 г. № 1130 следующие изменения:  

1.1. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.2. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.3. В подпунктах 2, 3 пункта 30, приложении № 1 административного 
регламента слова «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государ-
ственного реестра недвижимости», слова «Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«Едином государственном реестре недвижимости».

1.4. В подпункте 2 пункта 71 административного регламента слова «Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» заменить словами «Орган  регистрации прав».

1.5. В абзаце «б» подпункта 2 пункта 71 административного регламента 
слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного ре-
естра недвижимости». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 9
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 19.06.2015 г. № 1012, с изменениями от 24.05.2016 г. № 1275

С целью приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, без торгов», утвержденного по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.06.2015г. 
№ 1012, с изменениями от 24.05.2016 г. № 1275, в соответствие с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, согласно ст. 8 Федерального за-
кона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава му-
ниципального образования «город  Усолье-Сибирское», администрация 
города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, без торгов» (далее – административный 
регламент), утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 19.06.2015 г. № 1012, с изменениями от 24.05.2016 г. № 
1275 следующие изменения:  

1.1. Часть 3 пункта 3 административного регламента дополнить подпун-
ктами 25-29 в следующей редакции:

«25) земельного участка для освоения территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса или для комплексного освоения терри-
тории в целях строительства жилья экономического класса юридическое 
лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса;

26) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях ком-
плексного развития территории у физического или юридического лица, 
которому такой земельный участок был предоставлен на праве безвоз-
мездного пользования, аренды, лицо, заключившее договор о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органа местного самоуправле-
ния по результатам аукциона на право заключения данного договора в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

 27) земельного участка для строительства объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур лицо, заключившее договор о 
комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

 28) земельного участка для освоения территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 
для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома социального использования лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования или договор об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социаль-
ного использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта 
Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образованием для ос-
воения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных до-
мов социального использования;

 29) земельного участка, необходимого для осуществления деятельно-
сти, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицо, 
с которым заключен специальный инвестиционный контракт».

1.2. Подпункт 4 части 4 пункта 3 административного регламента допол-
нить словами в следующей редакции:

«Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане долж-
ны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или 
у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а 
также установлена возможность предоставления таким гражданам с их 
согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми по-
мещениями взамен предоставления им земельного участка в собствен-
ность бесплатно».

1.3. В подпункте 4 части 5 пункта 3 административного регламента 
слова «надлежащего использования» заменить словами «отсутствия у 
уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государ-
ственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законода-
тельства Российской Федерации при использовании».

1.4. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.5. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом  регистрации прав».

1.6. В подпункте 2 пункта 30, подпункте 2 пункта 74 административно-
го регламента аббревиатуру «ЕГРП» заменить аббревиатурой «ЕГРН».

1.7. В подпункте 3 пункта 30 административного регламента слова «го-
сударственного кадастра недвижимости» заменить словами «Едином го-
сударственном реестре недвижимости».

1.8. В подпункте 2 пункта 74 административного регламента слова «Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» заменить словами «Орган регистрации прав». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 10
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности, на торгах», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 19.06.2015 г. № 1013, с изменениями от 24.05.2016 г. № 1276

С целью приведения административного регламента предоставления 
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016  № 3302
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

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016 г. № 79/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 года № 78/6 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год», с изменения-
ми и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 
28.04.2016 г. № 33/6, от 30.06.2016 г. № 49/6, от 07.09.2016 г. № 58/6, от 
27.10.2016 г. № 63/6», с решением 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 и 2019 годов», согласно Закону 
Иркутской области от 19.12.2016 г. №113 -ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год», соглас-
но Закону Иркутской области от 21.12.2016 г. №121 -ОЗ «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годов», руковод-
ствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

«Развитие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, 
от 27.02.2015г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 
02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 
15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 
15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 
27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766 (далее - Программа), изме-
нения следующего содержания:

1.1. 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 – 
5 394 090 157,53 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 187 973 946,12 руб.; 
местный бюджет – 1 206 116 211,41 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 
– 895 691 351,78 руб., в том числе:
областной бюджет – 698 355 500,00 руб.; 
местный бюджет – 197 335 851,78 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 904 199 156,16 руб., в том числе:
областной бюджет – 696 938 400,00 руб.; 
местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 858 350 838,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 858 350 838,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.

1.2. 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 объ-
ем средств необходимых для реализации программы – 5 394 090 157,53 
руб., в том числе: 

областной бюджет – 4 187 973 946,12 руб.; местный бюджет – 1 206 116 211,41 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 – 895 691 351,78 

руб., в том числе:
областной бюджет – 698 355 500,00 руб.; местный бюджет – 197 335 851,78 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы – 904 199 156,16 

руб., в том числе:
областной бюджет – 696 938 400,00 руб.; местный бюджет – 

207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы – 858 350 838,66 

руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; местный бюджет – 

196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы – 858 350 838,66 

руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; местный бюджет – 

196 315 538,66 руб.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее 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.».

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, на торгах», утвержденного по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.06.2015г. 
№ 1013, с изменениями от 24.05.2016 г. № 1276, в соответствие с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, согласно ст. 8 Федерального за-
кона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава му-
ниципального образования «город  Усолье-Сибирское», администрация 
города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, на торгах» (далее – административный 
регламент), утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 19.06.2015 г. № 1013, с изменениями от 24.05.2016 г. 
№1276 следующие изменения:  

1.1. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.2. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.3. В подпункте 2 пункта 78 административного регламента слова «Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» заменить словами «Орган регистрации прав». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                  О.П. Жилкин

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1) Про-
граммы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспече-
ние подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
– 2 181 116 381,58 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 877 329 728,30 руб.; 
местный бюджет – 303 786 653,28 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
– 362 337 046,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 311 075 900,00 руб.; 
местный бюджет – 51 261 146,90 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 538 869,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 311 075 900,00  руб.; 
местный бюджет – 52 462 969,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 762 340,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 295 287 800,00 руб.; 
местный бюджет – 52 474 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 755 188,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 295 287 800,00 руб.; 
местный бюджет – 52 467 388,05 руб.

1.4. 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 необходи-
мых для реализации подпрограммы – 2 181 116 381,58 руб., в том числе: 

областной бюджет – 1 877 329 728,30 руб.; местный бюджет – 
303 786 653,28 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 – 362 337 046,90 

руб., в том числе:
областной бюджет – 311 075 900,00 руб.; местный бюджет – 51 261 146,90 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 363 538 869,90 

руб., в том числе:
областной бюджет – 311 075 900,00  руб.; местный бюджет – 52 462 969,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 762 340,90 

руб., в том числе:
областной бюджет – 295 287 800,00 руб.; местный бюджет – 52 474 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 755 188,05 

руб., в том числе:
областной бюджет – 295 287 800,00 руб.; местный бюджет – 52 467 388,05 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении 

№4 к муниципальной программе.».
1.5. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 1 
Программы изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлече-
ние и использование средств областного бюджета.

Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 456-пп, финансиро-
вание предусмотрено на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в сумме 1 873 946 700,00 руб. в том числе: 2015 год – 315 670 600,00 
руб., 2016 год – 347 798 300,00 руб., 2017 год – 310 513 500,00 руб., 2018 
год – 310 513 500,00 руб., 2019 год – 294 725 400,00 руб., 2020 год – 
294 725 400,00 руб.

Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 457-пп, на со-
финансирование расходных обязательств органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего и дошколь-
ного образования на территории муниципального образования на обе-
спечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подрост-
ков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 4-5 
группе предусмотрено финансирование в сумме 3 179 000,00 руб. в том 
числе: 2015 год – 295 800,00 руб., 2016 год –633 600,00 руб., 2017 год – 
562 400,00 руб., 2018 год – 562 400,00 руб., 2019 год – 562 400,00 руб., 
2020 год – 562 400,00 руб.

В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив со-
гласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономиче-
ского развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной  постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, финансиро-
вание предусмотрено в сумме 204 028,30 руб. на 2015 год.

Общий объем средств из областного бюджета составил – 
1 877 329 728,30 руб., в том числе:

2015 год - 316 170 428,30 руб.;
2016 год - 348 431 900,00 руб.;
2017 год - 311 075 900,00 руб.;
2018 год - 311 075 900,00 руб.;
2019 год - 295 287 800,00 руб.;
2020 год - 295 287 800,00 руб.
В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансиро-

вания и привлечение федерального бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.6. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы» (далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в следую-
щей редакции:
Ресурс ное 
о б е с п е ч е -
ние подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 
2 528 073 340,18 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 257 153 656,76 руб.; 
местный бюджет –270 919 683,42 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
- 422 803 570,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 45 326 043,98 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 424 126 751,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 649 224,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 000 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 637 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 004 387,49 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 641 861,33 руб.

1.7. В пункте 2 Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и ос-
новные мероприятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы 
слова «Предоставление льгот на проезд в городском общественном 
транспорте (кроме такси) обучающихся образовательных учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»» заменить словами «Предоставление льгот на проезд в 
городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся обще-
образовательных учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»».

1.8. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 
2 Программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходи-
мых для реализации подпрограммы – 2 528 073 340,18 руб., в том числе: 

областной бюджет – 2 257 153 656,76 руб.; местный бюджет 
–270 919 683,42 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 - 422 803 570,14 

руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; местный бюджет – 

45 326 043,98 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.».
1.9. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 2 
Программы изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлече-
ние и использование средств областного бюджета.

Согласно государственной программе Иркутской области «Разви-
тие образования» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 456-пп, фи-
нансирование предусмотрено на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 2 253 514 927,94 руб., в 
том числе: 2015 год - 369 692 188,80 руб., 2016 год – 415 659 234,50 руб., 
2017 год – 377 477 526,16 руб., 2018 год – 377 477 526,16руб., 2019 год – 
358 362 526,16 руб., 2020 год – 358 362 526,16 руб.

В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив со-
гласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономиче-
ского развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, финансиро-
вание предусмотрено в сумме 122 128,82 руб. на 2015 год.

Общий объем средств из областного бюджета составил – 
2 257 153 656,76 руб., в том числе:

2015 год - 369 814 317,62 руб.;
2016 год - 415 659 234,50 руб.;
2017 год - 377 477 526,16 руб.;
2018 год - 377 477 526,16 руб.;
2019 год - 358 362 526,16 руб.;
2020 год - 358 362 526,16 руб.
В процессе реализации Программы возможна корректировка финансиро-

вания и привлечение федерального бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.10. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) 
Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспече-
ние подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
– 613 872 630,96 руб., в том числе: 
областной бюджет – 49 426 861,06 руб.; 
местный бюджет – 564 445 769,90 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 – 
100 363 666,79 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 91 978 692,95 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.

1.11. 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 – 613 872 630,96 руб., в том числе: 

областной бюджет – 49 426 861,06 руб.; местный бюджет – 
564 445 769,90 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 – 100 363 666,79 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 91 978 692,95 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.».
1.12. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 3 
Программы изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлече-
ние и использование средств областного бюджета.

Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 456-пп, финансиро-
вание предусмотрено на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 
Данные средства направлены на финансирование мероприятия «Пре-
доставление дополнительного образования на базе общеобразователь-
ных школ города» в сумме 48 624 972,06 руб., в том числе: 2015 год - 
7 083 511,20 руб., 2016 год – 8 001 565,50 руб., 2017 год - 8 384 973,84 
руб., 2018 год - 8 384 973,84 руб., 2019 год - 8 384 973,84 руб., 2020 год 
- 8 384 973,84 руб.

В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на 
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реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив со-
гласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономиче-
ского развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, предусмо-
трено финансирование в сумме 801 889,00 руб. на 2015 год.

Общий объем средств из областного бюджета составляет  49 426 861,06 
руб., в том числе:

2015 год – 7 885 400,20 руб.;
2016 год - 8 001 565,50 руб.;
2017 год - 8 384 973,84 руб.;
2018 год - 8 384 973,84 руб.;
2019 год - 8 384 973,84 руб.;
2020 год - 8 384 973,84 руб.
В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансиро-

вания и привлечение федерального бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.13. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в ка-
никулярное время» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 4) Про-
граммы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 
19 648 036,92 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 063 700,00 руб.; 
местный бюджет – 15 584 336,92 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  3 567 569,42 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 302 100,00 руб.; 
местный бюджет – 2 265 469,42 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 3 375 677,50 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 344 500,00 руб.; 
местный бюджет – 2 031 177,50 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 4 239 022,50 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 417 100,00 руб.; 
местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
2018 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
2019 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб. 
2020 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.

1.14. 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 – 19 648 036,92 руб., в том числе: 

областной бюджет – 4 063 700,00 руб.; местный бюджет – 15 584 336,92 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 3 567 569,42 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 302 100,00 руб.; местный бюджет – 2 265 469,42 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 3 375 677,50 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 344 500,00 руб.; местный бюджет – 2 031 177,50 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 4 239 022,50 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 417 100,00 руб.; местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
2018 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
2019 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб. 
2020 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе.».
1.15. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 3 
Программы изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлече-
ние и использование средств областного бюджета.

Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 
13.02.2015 года № 54-пп «О внесении изменений в государственную про-
грамму Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 
- 2018 годы» определен размер субсидии, предоставляемой местному 
бюджету, а также процент софинансирования в целях софинансирова-
ния расходов связанных с оплатой стоимости набора продуктов пита-
ния в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органа-
ми местного самоуправления, увеличением объема финансирования 
средств местного бюджета на организацию работы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений.

Данные средства направлены на финансирование мероприятия «Со-
финансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организован-

ных органами местного самоуправления». 
Общий объем средств областного бюджета, предусмотренный на финан-

сирование данного мероприятия, составляет 4 063 700,00 руб., в том числе:
2015 год – 1 302 100,00 руб., 2016 год – 1 344 500,00 руб., 2017 год – 

1 417 100,00 руб.
В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансиро-

вания и привлечение федерального бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.16. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, информа-
ционных и методических профессиональных потребностей педагогиче-
ских и руководящих работников образовательных учреждений» (далее 
– Подпрограмма 5) Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
из местного бюджета– 51 379 767,89 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – 29 120 427,76 руб.
2016 г. – 4 065 229,67 руб.
2017 г. – 5 948 045,45 руб.
2018 г. – 4 082 021,67 руб.
2019 г. – 4 082 021,67 руб.
2020 г. – 4 082 021,67 руб.

1.17. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограм-
мы 5 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
из местного бюджета– 51 379 767,89 руб.

Финансирование по годам составит:
2015 г. – 29 120 427,76 руб.
2016 г. – 4 065 229,67 руб.
2017 г. – 5 948 045,45 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.».
1.18. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское» Приложения 3 к Программе изложить 
в следующей редакции:

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целе-
вой программы, основного мероприятия, муниципаль-

ной услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 

услуги (работы), еди-
ница 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 обще-

образовательных программ дошкольного образования 
(для потребителей от 1 года до 3 лет)

Чел. Х 1053 1083 1083 1083 1083 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных обще-
образовательных 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 дошколь-
ного 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 предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 362 155 782,90 363 352 205,90 347 564 105,90 347 564 105,90

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

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 362 155 782,90 363 352 205,90 347 564 105,90 347 564 105,90

Итого по муниципальным услугам основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образования 

Количество воспи-
танников

5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 362 155 782,90 363 352 205,90 347 564 105,90 347 564 105,90

2 Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования

Чел. Х 3780 4083 4250 4400 4400 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

Чел. Х 32 51 51 51 51 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных обще-
образовательных программ начального общего обра-
зования (обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 30 28 28 28 28 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования

Чел. Х 3123 3324 3430 3575 3575 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования (в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, предметных областей (про-
фильное 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 обще-
образовательных программ основного общего образо-
вания (обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 35 34 34 34 34 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Чел. Х 468 330 342 392 392 Х Х Х Х Х Х

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

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

Муниципальная услуга - реализация основных обще-
образовательных программ среднего общего образо-
вания (обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 4 3 3 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение 
олимпеад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллекту-
альных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности

организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но - исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие 
в городских, 
региональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

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

Количество обучаю-
щихся, человек

Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 419 845 106,14 421 166 887,14 402 051 887,14 402 051 887,14

Основное мероприятие -Ремонтные работы и ме-
роприятия по благоустройству в образовательных 
учреждениях

Количество обучаю-
щихся, человек

Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Основное мероприятие - Проведение праздничных  
и конкурсных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях.

организация 
и проведение 
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, основ-
ного общего, среднего общего образования города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество обучаю-
щихся, человек

Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 421 170 106,14 422 491 887,14 403 376 887,14 403 376 887,14

Итого по муниципальным услугам основных общеоб-
разовательных программ общего образования 

Количество обучаю-
щихся, человек

8872 8872 9122 9414 9782 9782 409 319 564,20 453 388 589,78 421 145 106,14 422 466 887,14 403 351 887,14 403 351 887,14

Итого по муниципальным работам организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие 
в городских, 
региональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

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

3. Муниципальная услуга - реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(техническая направленность)

число обучающихся,  
человек

Х 125 140 140 140 140 Х Х Х Х Х Х

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

число обучающихся,  
человек

Х 1107 1165 1165 1165 1165 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ (художественная 
направленность)

число обучающихся,  
человек

Х 3279 3273 3273 3273 3273 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (физкультурно-спортив-
ная направленность)

число обучающихся,  
человек

Х 2400 2435 2435 2435 2435 Х Х Х Х Х Х
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Муниципальная услуга - реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (туристско-краеведче-
ская направленность)

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

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

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

Муниципальная услуга - реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

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

Муниципальная работа - реализация дополнитель-
ных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусства программ 

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

Х
не 
менее 
160

не менее 160 не менее 160 не менее 160 не менее 160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллекту-
альных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности

организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие 
в городских, 
региональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

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

Основное мероприятие -Организация предоставления 
дополнительного образования детям

число обучающихся,  
человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 100 230 986,79 109 503 710,95 98 558 493,45 98 558 493,45

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с 
социально активными и творческими учащимися

организация 
и проведение 
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 образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

число обучающихся,  
человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 100 349 986,79 109 626 710,95 98 681 493,45 87 671 944,79

Итого по муниципальным услугам реализация допол-
нительных общеразвивающих программ 

число обучающихся,  
человек 9195 9335 9575 9575 9575 9575 104977464,8 100 911 538,66 100 230 986,79 109 503 710,95 98 558 493,45 87 548 944,79

Итого по муниципальным работам организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие 
в городских, 
региональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Всероссийских 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

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

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в 
каникулярное время (организация загородного спор-
тивно-оздоровительного лагеря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в 
каникулярное время (организация лагеря с дневным 
пребыванием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 116 682,50 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 236 669,42 332 440,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

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 3 116 682,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

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

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 449 122,50 2 032 022,50 2 032 022,50 2 032 022,50

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

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха 
детей в каникулярное время (организация лагеря с 
дневным пребыванием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 116 682,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

1.19. 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, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники 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 программа города Усолье-Сибирское «Развитие 
образования» на 2015-2020 годы

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

Всего: 5 394 090 157,53 914 193 360,17 963 304 612,10 895 691 351,78 904 199 156,16 858 350 838,66 858 350 838,66
Областной бюджет 4 187 973 946,12 695 172 246,12 773 437 200,00 698 355 500,00 696 938 400,00 662 035 300,00 662 035 300,00
Местный бюджет 1 206 116 211,41 219 021 114,05 189 867 412,10 197 335 851,78 207 260 756,16 196 315 538,66 196 315 538,66

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

Отдел образования,                            
МКУ «ИМЦ»,  
Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 2 181 116 381,58 363 768 577,89 395 954 357,94 362 337 046,90 363 538 869,90 347 762 340,90 347 755 188,05
Областной бюджет 1 877 329 728,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 075 900,00 311 075 900,00 295 287 800,00 295 287 800,00
Местный бюджет 303 786 653,28 47 598 149,59 47 522 457,94 51 261 146,90 52 462 969,90 52 474 540,90 52 467 388,05

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образовательных 
учреждений

Отдел образования, Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 180 612 808,43 363 670 577,89 395 860 173,94 362 267 246,90 363 463 669,90 347 675 569,90 347 675 569,90
Областной бюджет 1 877 329 728,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 075 900,00 311 075 900,00 295 287 800,00 295 287 800,00
Местный бюджет 303 283 080,13 47 500 149,59 47 428 273,94 51 191 346,90 52 387 769,90 52 387 769,90 52 387 769,90

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных 
образовательных 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 образова-
тельных учреждений, создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 2 151 284 381,11 356 883 305,52 391 751 875,31 357 659 032,82 358 855 455,82 343 067 355,82 343 067 355,82
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 277 337 681,11 41 212 705,52 43 953 575,31 47 145 532,82 48 341 955,82 48 341 955,82 48 341 955,82

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных 
образовательных 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-педагогиче-
ской комиссии

Отдел образования Местный бюджет 184 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоу-
стройству 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 
среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспан-
серным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, посещаю-
щим группы оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

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

Областной бюджет 3 179 000,00 295 800,00 633 600,00 562 400,00 562 400,00 562 400,00 562 400,00
Местный бюджет 7 461 004,60 515 000,00 1 117 583,00 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40

1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях

Отдел образования,                                    
МКУ «ИМЦ»

Местный бюджет 503 573,15 98 000,00 94 184,00 69 800,00 75 200,00 86 771,00 79 618,15

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  
чествованию педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 149 573,15 39 000,00 35 184,00 10 800,00 16 200,00 27 771,00 20 618,15

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, 
конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

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

Отдел образования,                                           
Общеобразовательные учреждения,                                                     
МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 528 073 340,18 412 147 782,94 458 990 668,33 422 803 570,14 424 126 751,14 405 000 180,14 405 004 387,49

Областной бюджет 2 257 153 656,76 369 814 317,62 415 659 234,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 270 919 683,42 42 333 465,32 43 331 433,83 45 326 043,98 46 649 224,98 46 637 653,98 46 641 861,33

2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреж-
дений

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 512 694 639,43 409 100 703,93 453 251 311,94 421 150 770,14 422 473 951,14 403 358 951,14 403 358 951,14
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 259 179 711,49 39 408 515,13 41 108 677,44 43 673 243,98 44 996 424,98 44 996 424,98 44 996 424,98

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразова-
тельных 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 воспита-
тельно-образовательного процесса

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 494 508 139,53 406 598 718,91 449 875 059,94 418 074 754,42 419 396 535,42 400 281 535,42 400 281 535,42
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 240 993 211,59 36 906 530,11 37 732 425,44 40 597 228,26 41 919 009,26 41 919 009,26 41 919 009,26

2.1.3. Организация государственной аккредитации и лицензиро-
вания общеобразовательных 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 общеобра-
зовательных 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-педагогиче-
ской комиссии

Отдел образования Местный бюджет 107 200,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском обществен-
ном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразователь-
ных учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское"

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

2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в 
образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 13 303 523,75 2 680 879,01 5 422 644,74 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Областной бюджет 3 638 728,82 122 128,82 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 9 664 794,93 2 558 750,19 1 906 044,74 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

2.2.1. Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 3 479 843,00 679 843,00 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоу-
стройству 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 муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №16", расположенного по адресу 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А 
(ремонт  спортивного и актового залов)

Общеобразовательные учреждения Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 
(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
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017  № 11
О внесении изменений в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности», утвержденный постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1043, с изменениями от 
13.05.2016 г. № 1142 

С целью приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности», 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 22.06.2015 г. № 1043, с изменениями от 13.05.2016 г. № 1142, в со-
ответствие с Земельным кодексом Российской Федерации, согласно ст. 
8 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 45, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности» (да-
лее – административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 22.06.2015 г. № 1043, с из-
менениями от 13.05.2016 г. № 1142 следующие изменения:  

1.1. В пункте 19 административного регламента слова «Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - Орган регистрации прав)». 

1.2. В пункте 20 административного регламента слова «Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии» заме-
нить словами «Органом регистрации прав».

1.3.  В подпункте «б» пункта 30, подпункте 2 пункта 71, в приложении № 
1 административного регламента слова «Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«Единого государственного реестра недвижимости».

1.4. В подпункте 2 пункта 71 административного регламента слова «Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» заменить словами «Орган  регистрации прав». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя   комитета  по   управлению  муниципальным  имуществом 
Шаипову Л.Р.  

Глава администрации  города                                                   О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.12.2016  № 3216 
Об отмене постановления администрации города Усолье-Си-

бирское от 20.02.2015 № 256 «Об утверждении порядка составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных ка-
зенных учреждений города Усолье-Сибирское» с изменениями от 
13.01.2016 № 24

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (с из-
менениями), руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 20.02.2015 № 256 «Об утверждении порядка со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений города Усолье-Сибирское» с изменениями от 
13.01.2016 № 24. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств разработать и утвер-
дить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
муниципальных казенных учреждений, находящихся в их ведении.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации города                                      О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016  № 3258
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

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

В соответствии с Решением Думы от 22.12.2016г. № 79/6 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2016 год», с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6 , от 
25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 30.06.2016 г. № 49/6, от 
07.09.2016г. № 58/6, от  27.10.2016 г. №63/6, Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 
2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования 

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях.

Отдел образования                                   
МКУ «ИМЦ»                                     
Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 2 075 177,00 366 200,00 316 711,65 352 800,00 352 800,00 341 229,00 345 436,35

2.3.1. Проведение профессиональных  педагогических конкур-
сов, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  
чествованию педагогов и педагогических коллективов

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

2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образо-
вание Приангарья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 278 400,00 38 400,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие   реализацию Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России

Отдел образования                              
МКУ «ИМЦ»                           
Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 1 393 955,65 259 300,00 196 255,65 234 600,00 234 600,00 234 600,00 234 600,00

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

Отдел образования, 
Учреждения дополнительного образования

Всего: 613 872 630,96 105 589 002,16 100 918 678,66 100 363 666,79 109 629 590,95 98 684 373,45 98 687 318,95
Областной бюджет 49 426 861,06 7 885 400,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 564 445 769,90 97 703 601,96 92 917 113,16 91 978 692,95 101 244 617,11 90 299 399,61 90 302 345,11

  3.1. Организация предоставления доступного современного 
качественного дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 613 161 330,96 105 496 702,16 100 787 678,66 100 244 666,79 109 506 590,95 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 563 734 469,90 97 611 301,96 92 786 113,16 91 859 692,95 101 121 617,11 90 176 399,61 90 179 345,11

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях 
дополнительного 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 осущест-
вления воспитательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 420 896 674,01 71 608 018,84 68 736 758,30 68 419 074,90 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 воспитатель-
но-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 139 137 701,29 24 741 072,12 23 564 736,76 22 944 938,05 23 726 091,28 22 080 431,54 22 080 431,54

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждени-
ях дополнительного 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

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

3.1.6.  Предоставлнние дополнительного образования на базе 
общеобразовательных 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 творче-
скими учащимися

Отдел образования, Учреждения дополнитель-
ного образования

Местный бюджет 711 300,00 92 300,00 131 000,00 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 70 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 551 300,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи дорожной 
безопасности

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в 
каникулярное время» на 2015-2020 годы

Отдел образования, 
Общеобразовательные учреждения,                               
Учреждения дополнительного образования

Всего: 19 648 036,92 3 567 569,42 3 375 677,50 4 239 022,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50
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 15 584 336,92 2 265 469,42 2 031 177,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на 
базе детского оздоровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,                      
Отдел образования

Местный бюджет 1 898 869,42 236 669,42 332 440,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,                      
Отдел образования

Местный бюджет 1 338 069,42 236 669,42 301 400,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.1.2. Укрепление материальной базы детского оздоровительно-
го лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,                      
Отдел образования

Местный бюджет 560 800,00 0,00 31 040,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершен-
нолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 17 749 167,50 3 330 900,00 3 043 237,50 3 906 582,50 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 13 685 467,50 2 028 800,00 1 698 737,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных учреждений.

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

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

Общеобразовательные организации Всего: 5 483 100,00 1 531 870,00 1 581 750,00 1 655 195,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00
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 1 419 400,00 229 770,00 237 250,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00

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 несовер-
шеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразова-
тельных 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, информа-
ционных и методических профессиональных потребностей 
педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений»

Отдел образования Местный бюджет 51 379 767,89 29 120 427,76 4 065 229,67 5 948 045,45 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1. Создание организационно - управленческих, информаци-
онно-методических условий, ориентированных на обеспечение 
доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ»,                            МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 51 379 767,89 29 120 427,76 4 065 229,67 5 948 045,45 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагоги-
ческих 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 сопровождения сайта образовательного учреждения, а также 
оказания услуги по размещению информации об учреждениях 
на государственных информационных порталах

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

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово 
хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений

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

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 25 726 689,22 3 467 349,09 4 065 229,67 5 948 045,45 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

«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие  физиче-

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

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

Источником финансирования муниципальной Программы являются 
средства областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования  Программы составляет 
243 482 112,49 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
109 317 611,79 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 35 000 000,00 руб.;
2018 год – 23 548 300,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб. 
Средства местного бюджета, всего:                
134 164 500,70 руб., в том числе по годам:
2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
2017 год – 21 593 977,46 руб.;
2018 год – 22 477 395,92 руб.;
2019 год – 21 237 995,92 руб.;
2020 год – 21 237 995,92 руб. 

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

«Общий объём финансирования Программы составляет 243 482 112,49 
руб., в том числе:

Средства областного бюджета, всего: 109 317 611,79 руб., в том числе 
по годам:

- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год –35 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 23 548 300,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 134 164 500,70 руб., в том числе 

по годам:
- 2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
- 2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
- 2017 год – 21 593 977,46 руб.;
- 2018 год – 22 477 395,92 руб.;
- 2019 год – 21 237 995,92 руб.;   
- 2020 год – 21 237 995,92 руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств мест-

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

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 1 изложить в новой редакции:
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Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств местного и областного бюджетов составляет 235 523 621,24 
руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
109 317 611,79 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 35 000 000,00 руб.;
2018 год – 23 548 300,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего:                
126 206 009,45 руб., в том числе по годам:  
2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
2016 год – 25 985 769,67 руб.;
2017 год – 20 272 719,21 руб.;
2018 год – 21 156 137,67 руб.;
2019 год – 19 916 737,67 руб.;
2020 год – 19 916 737,67 руб. 

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

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств местного и областного бюджетов составляет 235 523 621,24 
руб., в том числе:

Средства областного бюджета, всего: 109 317 611,79 руб., в том числе по годам:
- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 35 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 23 548 300,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 126 206 009,45 руб., в том числе по годам:  
- 2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
- 2016 год – 25 985 769,67 руб.;
- 2017 год – 20 272 719,21 руб.;
- 2018 год – 21 156 137,67 руб.;
- 2019 год – 19 916 737,67 руб.;
- 2020 год – 19 916 737,67 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного и об-

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

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

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлече-
ние и использование средств областного бюджета подпрограммы «Госу-

дарственная политика в сфере экономического развития Иркутской об-
ласти» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 
годы, подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2014-2020 годы.  

Общий объем средств областного бюджета, предусмотренный на финанси-
рование мероприятий, составляет 109 317 611,79 руб., в том числе по годам:

- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 35 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 23 548 300,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.».
1.6. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Глава администрации города                                                      О.П. Жилкин

Таблица 4 
к муниципальной программе  "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" 

на 2015-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы, муниципальной программы
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источник 
финансирования

Общий объем 
финансирова-

ния,  руб.

Объем финансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

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

всего 243 482 112,49 23 390 357,56 74 996 089,71 56 593 977,46 46 025 695,92 21 237 995,92 21 237 995,92

местный бюджет 134 164 500,70 20 310 107,56 27 307 027,92 21 593 977,46 22 477 395,92 21 237 995,92 21 237 995,92

областной 
бюджет

109 317 611,79 3 080 250,00 47 689 061,79 35 000 000,00   23 548 300,00   0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и масового спорта" на 2015-2020 годы ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный 
комплекс "Химик", МБУ "Спортивный 
центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ 
ДО "ДДТ", МКУ "Городское управле-
ние капитального строительства", 
физкультурно-спортивные  обще-
ственные  организации, городские  
федерации  по  видам  спорта. 

всего 235 523 621,24 22 038 157,56 73 674 831,46 55 272 719,21 44 704 437,67 19 916 737,67 19 916 737,67

местный бюджет 126 206 009,45 18 957 907,56 25 985 769,67 20 272 719,21 21 156 137,67 19 916 737,67 19 916 737,67

областной 
бюджет

109 317 611,79 3 080 250,00 47 689 061,79 35 000 000,00   23 548 300,00   0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий"

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

местный бюджет 1 982 250,00 225 000,00 291 450,00 291 450,00 391 450,00 391 450,00 391 450,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану  местный бюджет 1 327 310,00 127 560,00 197 950,00 197 950,00 267 950,00 267 950,00 267 950,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 251 100,00 38 600,00 36 500,00 36 500,00 46 500,00 46 500,00 46 500,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 143 840,00 8 840,00 7 000,00 17 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 260 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усо-
лье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом"

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

всего 228 472 059,45 18 732 907,56 71 394 319,67 54 981 269,21 44 312 987,67 19 525 287,67 19 525 287,67
местный бюджет 124 223 759,45 18 732 907,56 25 694 319,67 19 981 269,21 20 764 687,67 19 525 287,67 19 525 287,67

областной 
бюджет

104 248 300,00 0,00 45 700 000,00 35 000 000,00 23 548 300,00 0,00 0,00

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом МБУ "Спортивный комплекс "Химик", 
МБУ "Спортивный центр"

местный бюджет 113 275 859,45 18 312 907,56 19 219 919,67 17 821 169,21 19 307 287,67 19 307 287,67 19 307 287,67

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

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный 
комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ 
№ 1"

1 710 000,00 420 000,00 318 000,00 318 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00

1.2.3. Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик", расположенного по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 101 и спортивного зала комплекса, располо-
женного по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 30

МКУ "Городское управление капи-
тального строительства"

всего 113 486 200,00 0,00 51 856 400,00 36 842 100,00 24 787 700,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 237 900,00 0,00 6 156 400,00 1 842 100,00 1 239 400,00 0,00 0,00
областной 
бюджет

104 248 300,00 0,00 45 700 000,00 35 000 000,00 23 548 300,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Размещение скейтпарка в районе стадиона МБУ "Спортивный 
комплекс "Химик" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной 
бюджет

3 080 250,00 3 080 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и установка общедоступного оборудования для 
силовых упражнений "WorkOut" на территории МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Суб-
сидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной 
бюджет

500 000,00 0,00 500 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Выборочный капитальный ремонт здания спортивного клуба 
"Ритм" МБУ "Спортивный центр" (замена оконных блоков) (Субсидия из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной 
бюджет

319 090,00 0,00 319 090,00   0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ "Спортивный центр" областной 
бюджет

217 365,00 0,00 217 365,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Установка вентиляционной системы в спортивном клубе 
"Сокол" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной 
бюджет

447 000,00 0,00 447 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт лестничного марша, ведущего на площадку 
скейтпарка в районе стадиона "Химик" МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" областной 
бюджет

297 386,79 0,00 297 386,79   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточной системы винтиляции в спортивном клубе 
"Сокол" МБУ "Спортивный центр"" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной 
бюджет

208 220,00 0,00 208 220,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный 
центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ 
ДО "ДДТ"

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

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

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016  № 3278
Об утверждении примерного  положения об оплате труда работни-

ков муниципальных бюджетных учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры города Усолье-Сибирское

В целях установления единого порядка оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования  в 
сфере культуры, в соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое примерное положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры города Усолье-Сибирское.

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры города Усолье-Сибирское ут-
вердить по согласованию  с представительными органами работников 
положения об оплате труда работников с учетом примерного положения 
об оплате труда  работников муниципальных бюджетных учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры города Усолье-Сибирское. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 года. 

4.  Признать утратившим силу с 01.01.2017 года Постановление адми-
нистрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
28.12.2011 № 2819 «Об утверждении положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры города Усолье-Сибирское, перешедших на новую 
систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки» (с изменения-
ми от 21.03.2012 года № 509, от 09.11.2012 года № 2133, от 30.05.2013 года № 
1112, от 07.04.2015 года № 519, от 10.07.2015 года № 1175).

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

Глава администрации города                                                 О.П. Жилкин

Утверждено
постановлением

администрации города Усолье-Сибирское
от 29.12.2016 г.  №3278

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников му-

ниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры города Усолье-Сибирское (далее - положение), в от-
ношении которых структурное подразделение администрации города 
Усолье-Сибирское, курирующее сферу культуры, является главным рас-
порядителем бюджетных средств, разработано в приказом министер-
ства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года № 
53-мпр-о «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых министерство культуры и архивов Иркутской области является 
главным распорядителем бюджетных средств», (ред. 14.10.2016г.) опре-
деляет систему оплаты труда и устанавливает условия оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного Учреждения дополнительного об-
разования «Детская музыкальная школа», муниципального бюджетного 
Учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа» (далее - Учреждения).

1.2. Система оплаты труда работников Учреждения (далее - работники) 
включает в себя размеры должностных окладов, размеры повышающих 
коэффициентов, размеры персональных повышающих коэффициентов, 
размеры дополнительных повышающих коэффициентов, а также выпла-
ты компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Размер должностного оклада работника определяется путем сум-
мирования минимального оклада, произведения минимального оклада 
и повышающего коэффициента (далее - повышающий коэффициент),  
произведения минимального оклада и персонального повышающего ко-
эффициента (далее – персональный повышающий коэффициент).

1.4. Размеры повышающих коэффициентов рассчитываются на основе 

дифференциации типовых должностей (профессий рабочих), включае-
мых в штатное расписание Учреждения, определяемых в соответствии 
с Единым квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих. Дифференциация произво-
дится по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
утвержденным соответствующими Приказами Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации (далее - Минз-
дравсоцразвития РФ):

а) от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»;

б) от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»;

в) от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

г) от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников образования»;

д) от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

1.5. В штатное расписание Учреждения включаются типовые должно-
сти (профессии рабочих), исполнение трудовых функций, по которым не-
посредственно направлено на достижение целей создания (деятельно-
сти) Учреждения и решение задач, закрепленных в уставе Учреждения.

Размеры или предельные повышающие коэффициенты к минимально-
му окладу устанавливаются настоящим положением.

Повышающие коэффициенты не устанавливаются следующим кате-
гориям работников, не включенным в ПКГ в соответствии с пунктом 1.4 
настоящего положения: руководителю Учреждения, заместителям ру-
ководителя Учреждения, иным работникам, должности которых пред-
усмотрены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии».

1.6. Размеры стимулирующих и компенсационных выплат устанавлива-
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ются разделами 3, 4 настоящего положения.

1.7. Не допускается невключение в локальные акты об оплате труда, 
утверждающие перечни стимулирующих и (или) компенсационных вы-
плат, выплат, отнесенных к категориям стимулирующих (компенсацион-
ных) выплат локальным актом об оплате труда в соответствии с насто-
ящим Положением, при наличии условий для их выплаты работникам.

1.8. Системы оплаты труда для отдельных категорий работников вклю-
чают в себя особенности определения должностных окладов работни-
ков, расчета заработной платы, установление дополнительных стимули-
рующих выплат в соответствии с разделом 6  настоящего положения.

1.9. Условия оплаты труда работников указываются в трудовых договорах.
Трудовые договоры заключаются с работниками работодателем в со-

ответствии с трудовым законодательством, иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными пра-
вовыми актами, коллективным договором, действующими в Учреждении.

1.10.  Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на ка-
лендарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение вы-
полнения функций Учреждения или объема бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, 
предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета, 
а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Учреждение вправе дополнительно обеспечивать стимулирующие вы-
платы работникам за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, с учетом требований настоящего положения.

1.11. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом мнения 
представительного органа работников Учреждения на основе минималь-
ных окладов, повышающих коэффициентов, персональных повышающих 
коэффициентов, а также выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, и закрепляется локальным актом об оплате труда Учреждения.

Оплата труда работников Учреждения производится с учетом районно-
го коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за непре-
рывный стаж работы в южных районах Иркутской области. Условия их 
применения устанавливаются в соответствии с действующим законода-
тельством. в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете 
города на соответствующий финансовый год.     

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются руко-

водителем Учреждения на основе минимальных окладов, установлен-
ных по занимаемым ими должностям специалистов, служащих и про-
фессиям рабочих, отнесенным к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам (далее по тексту – ПКГ), если иное не уста-
новлено пунктом 1.5 настоящего положения.

2.2. Минимальные оклады (далее по тексту – МО) по занимаемой долж-
ности (профессии) работников устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к ПКГ, утвержденным соответствующими приказа-
ми Минздравсоцразвития РФ, приложением № 1 к настоящему положению.

2.3. Заработная плата работников рассчитывается по формуле:
ЗП = (ДО + Кв + Св) x Кр, где:
ЗП - заработная плата;
ДО - должностной оклад;
Кв - компенсационные выплаты (за исключением районного коэффици-

ента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в южных 
районах Иркутской области)

Св - стимулирующие выплаты; 
Кр - выплаты компенсационного характера работникам, занятым в 

местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффи-
циент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в юж-
ных районах Иркутской области).

2.4. Должностной оклад работников рассчитывается по формуле:
ДО= МО + МО x ПК + МО х ППК, где:
ДО - должностной оклад;
МО - минимальный оклад;
ПК - повышающий коэффициент;
ППК- персональный повышающий коэффициент.
2.5. При заключении трудовых договоров работникам Учреждения 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минималь-
ному окладу:

а) за квалификационную категорию по должностям (профессиям), 
предусматривающим категорийность в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

б) повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не пред-
усматривающим категорийность.

2.6. По должностям (профессиям) работников, предусматривающим 
категорийность, повышающий коэффициент к минимальному окладу за 
квалификационную категорию устанавливается с учетом уровня про-
фессиональной подготовки работника и по результатам проведенной в 
отношении работника аттестации.

2.7. Порядок проведения аттестации устанавливается локальным пра-
вовым актом Учреждения. Аттестация проводится в добровольном по-
рядке, если иное не предусмотрено законодательством.

2.8. Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), предусма-
тривающим категорийность, устанавливается в размерах от минимально-
го оклада по квалификационным категориям педагогическим работникам:

0,35 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,25 - при наличии первой квалификационной категории;
2.9. Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не 

предусматривающим категорийность, устанавливается с учетом слож-
ности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-
ветственности при выполнении работниками поставленных задач.

Сложность выполняемой работы определяется как количество услуг 
Учреждения по основной деятельности, в предоставлении которых ра-
ботник принимает участие в соответствии с возложенными на него тру-
довым договором обязанностями.

Важность выполняемой работы определяется как степень участия ра-
ботника в осуществлении основной деятельности Учреждения.

Степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач определяется как уровень взаимодействия работ-
ника с получателями услуг Учреждения, контролирующими и правоох-
ранительными органами при осуществлении Учреждением основной 
деятельности, и (или) как непосредственное потребление результата 
исполнения трудовых обязанностей работника, предусмотренных трудо-
вым договором, получателями услуг Учреждения.

Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не предус-
матривающим категорийность, не может превышать 0,5.

Решение об установлении повышающего коэффициента по должностям 
(профессиям), не предусматривающим категорийность, и его конкретном 
размере принимается руководителем Учреждения персонально в отноше-
нии каждого работника на основании представления руководителя струк-
турного подразделения, в котором работник исполняет трудовую функцию.

2.10. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окла-
ду по занимаемой должности устанавливается:

а) - за личные достижения в профессиональной деятельности работни-
ка (почетное звание) в размере:

- 0,35 МО (за почетное звание «Народный» с указанием профессии)
-0,30 МО (за почетное звание «Заслуженный» с указанием профессии)
- работникам, награжденным ведомственными знаками отличия Мини-

стерства культуры СССР, Министерства культуры Российской Федера-
ции, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, Министерства образования СССР, Министерства образования 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации  в размере 0,15 МО.

б) - за работу по формированию информационного пространства шко-
лы (база данных) в размере от 0,2 до 0,8 МО (ежемесячно) в зависимости 
от объема работы;

в) - молодым специалистам – работникам (из числа педагогических 
работников) в возрасте на дату установления персонального повыша-
ющего коэффициента не старше 35 лет, имеющим законченное высшее 
(среднее профессиональное) образование, либо учащимся последне-
го курса образовательной организации высшего (среднего профессио-
нального) образования по занимаемой должности (профессии), стаж ра-
боты в учреждении которых составляет менее 3 лет в размере 0,2 МО 
(устанавливается работникам, не имеющим персональный коэффици-
ент за стаж работы в учреждении).

ПК и ППК устанавливается работникам учреждения, замещающим 
штатные должности.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициен-
та, его размеров принимается руководителем Учреждения персонально 
в отношении каждого работника по согласованию с представительным 
органом работников Учреждения.  

3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
При наличии оснований, предусмотренных настоящим положением, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, устанавливаются следующие выплаты компенсационного ха-
рактера по видам:

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда;

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями: районный коэффициент и процентная надбавка к заработной пла-
те за непрерывный стаж работы в южных районах Иркутской области в 
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации;

в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

- за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон 
обслуживания и (или) за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором;

- за работу в ночное время;
- за сверхурочную работу;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размеры компенсационных выплат работникам Учреждения устанав-

ливаются по отношению к минимальным окладам (без учета повышаю-
щих коэффициентов), если иное не предусмотрено трудовым законода-
тельством, настоящим положением:

3.1. Оплата труда работникам занятым на работах с  вредными услови-
ями труда производится на условиях и в порядке, установленном статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной пла-
те за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях (в южных районах Иркутской области) устанавливаются на условиях 
и в порядке, установленных статьями 316, 317 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) и (или) за расши-
рение зон обслуживания и (или) за увеличение объема работы или ис-
полнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-
ется работникам на условиях и в порядке, предусмотренном статьей 60.2 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер компенсационной выплаты за совмещение профессий (долж-
ностей) и (или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение 
объема работы без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается дополнительным соглашением к трудово-
му договору работника, который исполняет обязанности временно отсут-
ствующего работника.

3.4. Оплата труда за работу в ночное время устанавливается работни-
кам на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 96 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Размер оплаты труда за работу в ночное время устанавливается не 
ниже 35% от минимального оклада, рассчитанного за час работы в ноч-
ное время (с 22 часов до 6 часов).

3.5. Оплата труда за сверхурочную работу устанавливается работни-
кам на условиях, в порядке и в размере, установленных статьями 99, 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливается работникам на условиях и в порядке, установленном 
статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
4.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды стиму-

лирующих выплат:
а) за интенсивность и высокие результаты работы;
б) за выполнение особо важных и срочных работ;
в) за качество выполняемых работ;
4.2. Формирование перечня показателей результативности и качества 

выполнения должностных обязанностей работниками, используемых 
для начисления стимулирующих выплат, производится на основе наиме-
нований и условий осуществления выплат стимулирующего характера, 
установленных настоящим положением, выплата которых производится 
в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете города на со-
ответствующий финансовый год. 

Каждое Учреждение самостоятельно разрабатывает перечень показа-
телей результативности и качества выполнения должностных обязанно-
стей, который утверждается руководителем по согласованию с предста-
вительным органом работников Учреждения.  

Перечень показателей результативности и качества выполнения долж-
ностных обязанностей руководителем учреждения утверждается норма-
тивным правовым актом работодателя.

Перечни показателей результативности и качества выполнения долж-
ностных обязанностей работниками (за исключением руководителя уч-
реждения) (далее - перечни) являются приложениями либо составной 
частью локальных актов об оплате труда соответствующих учреждений, 
а также отражаются в трудовых договорах, заключаемых с работниками 
(дополнительных соглашениях).

Перечнем определяются качественные и количественные показатели и (или) 
порядок их определения для каждой конкретной стимулирующей выплаты.

При достижении новых показателей, определяемых перечнем, разме-
ры стимулирующих выплат подлежат пересмотру.

4.3. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы отно-
сятся следующие категории выплат:

4.3.1. Надбавка педагогическим работникам Учреждения за дополни-
тельную нагрузку, связанную с образовательным процессом:

а) за классное руководство:
- за один класс – 10% МО, 
- за два класса –15 % МО, 
- за три класса – 20% МО;
б) за заведование учебными кабинетами, отделениями, методическим 

советом, учебными мастерскими (лепка, столярная, слесарная), выста-
вочными залами, за подготовку глины для уроков лепки и обжиг керами-
ческих изделий в печах (без лаборанта) - в размере от 5% до 35% МО;

в) за проверку работ и тетрадей – 10% МО.
г) надбавка работникам - за организацию и проведение выставок (экспози-

ций), тематических лекций (лекториев), семинаров, фестивалей, праздни-
ков, конкурсов и иных мероприятий, в том числе включенных в федераль-
ные, региональные, областные и муниципальные целевые программы;

д) надбавка работникам за реализацию проектов, не предусмотрен-
ных муниципальным заданием Учреждения, - за работу с юридически-
ми лицами по заключению и исполнению муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых соглашений и договоров, а также за работу по ока-
занию услуг физическим лицам сверх установленного муниципальным 
заданием Учреждения(перевыполнение плановых показателей муници-
пального задания Учреждения);

е) надбавка работникам за обеспечение производственно-творческой 
деятельности Учреждения (создание условий для комфортного посеще-
ния и (или) пребывания в Учреждении, необходимых для реализации ос-
новной деятельности Учреждения, предусмотренной уставом);

ж) за работу в натюрмортном фонде.
4.4. К выплатам за выполнение особо важных и срочных работ относят-

ся следующие категории выплат:
а)  надбавка за выполнение срочных работ устанавливается работни-

кам за работу по обеспечению оперативного и непрерывного обслужива-
ния населения города Усолье-Сибирское, работу, связанную с необходи-
мостью срочного устранения опасности, внезапно возникшей в процес-
се деятельности Учреждения, непосредственно угрожающей личности и 
правам граждан или других лиц;

б) надбавка за качественное выполнение особо важного задания, пору-
ченного вышестоящими органами (отдел культуры УСЭВ).

Размер надбавок, предусмотренных настоящим пунктом, не более 5% МО.
4.5. К выплатам за качество выполняемых работ относятся следующие 

категории выплат:
а) работникам, награжденным почетными грамотами, благодарно-

стями министерства культуры и архивов Иркутской области 10% МО 
(единовременно); 

б) работникам, награжденным почетными грамотами муниципального 
образования в размере не более 5 % МО (единовременно). 

4.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику с учетом:
а) показателей, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы в Учреждении;
б) решений комиссии по определению размеров стимулирующих вы-

плат работникам, созданной в Учреждении с участием представительно-
го органа работников (далее - комиссия по определению размеров стиму-
лирующих выплат), если иное не установлено настоящим положением.

Положение о составе и порядке работы комиссии по определению разме-
ров стимулирующих выплат утверждается локальным актом Учреждения.

4.7. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основа-
нии представления руководителей соответствующих структурных под-
разделений на имя руководителя Учреждения.

Представление составляется в свободной форме на основании пись-

менного отчета работника Учреждения о результатах его работы за месяц.
Представление на председателя комиссии по распределению стиму-

лирующих выплат составляется руководителем Учреждения в случаях:
а) фактического изменения результатов (качества) выполнения долж-

ностных обязанностей работником, которое может привести к уменьше-
нию размеров стимулирующих выплат, установленных работнику;

б) при поступлении на работу в Учреждение в соответствии с настоя-
щим положением и перечнем и направляется в комиссию не позднее трех 
дней, предшествующих подписанию трудового договора с работником;

4.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 
руководителем Учреждения при заключении трудового договора (допол-
нительного соглашения) с учетом возлагаемых на него по трудовому до-
говору обязанностей. 

4.9. Объем средств, направляемых на обеспечение стимулирующих вы-
плат, должен составлять не более 25 процентов средств на оплату труда, 
утвержденных в бюджете города на соответствующий финансовый год.

Выплаты стимулирующего характера, указанные в данном разделе, про-
изводятся в пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий фи-
нансовый год  в процентах от минимального оклада либо в абсолютных 
величинах, либо в баллах  по усмотрению руководителя Учреждения.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

5.1. Настоящий раздел устанавливает условия оплаты труда руково-
дителя Учреждения, осуществляющего в соответствии с заключенным с 
ним трудовым договором функции руководства Учреждением, замести-
телей руководителя Учреждения (далее - заместители руководителя).

5.2. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реа-
лизации которых создано Учреждение. Перечень должностей работников 
Учреждения, относимых к основному персоналу, для расчета средней за-
работной платы и определения размера должностного оклада руководи-
теля по виду экономической деятельности учреждения «Образование» 
установлен в соответствии с приложением № 2 к настоящему положению.

При расчете средней заработной платы учитываются должностные 
оклады и выплаты стимулирующего характера работников основного 
персонала Учреждения.

Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливает-
ся распоряжением администрации города Усолье-Сибирское на основа-
нии представления руководителя отраслевого (функционального) органа 
администрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу культуры.

Кратность должностного оклада руководителя Учреждения опреде-
ляется на основании критериев, утвержденных распоряжением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, подготовленным отраслевым ор-
ганом администрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу 
культуры, на основании протокола  заседания комиссии по оценке дея-
тельности руководителей учреждений культуры, дополнительного обра-
зования в сфере культуры города Усолье-Сибирское. 

5.3. Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения 
устанавливаются в размере от 35 до 90 процентов от должностного окла-
да руководителя Учреждения с учетом:

а) размера должностного оклада руководителя Учреждения;
б) степени важности должностных обязанностей (осуществление ос-

новных видов деятельности в соответствии с уставом Учреждения).
Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учрежде-

ния указываются в заключаемых с ними трудовых договорах.
5.4. Руководителю Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты:
а) предусмотренные пунктами 4.3 - 4.5 настоящего положения;
б) надбавка за достижение показателей результативности и качества 

работы Учреждения;
в) выплата за достижение целевых показателей эффективности дея-

тельности Учреждения, предусмотренных критериями оценки и целевы-
ми показателями эффективности работы Учреждения (далее - целевые 
показатели деятельности Учреждения) за счет лимитов бюджетных обя-
зательств и средств от приносящей доход деятельности Учреждения, 
предусмотренных на оплату труда работников Учреждения.

Руководителю Учреждения, подвергшемуся дисциплинарному взыска-
нию, до его снятия стимулирующие выплаты, указанные в данном пункте 
не начисляются.

Основаниями для снижения стимулирующих выплат указанных в пун-
кте 5.4 являются:

- некачественное исполнение должностных обязанностей (наличие за-
ключение проверяющих органов) - до 25 процентов;

- наличие обоснованных претензий от получателей муниципальных ус-
луг или обоснованных жалоб от населения (письменные обращения, жа-
лобы в отраслевой орган администрации города Усолье-Сибирское, ку-
рирующий сферу культуры)- до 25 процентов;

- несоблюдение требований охраны труда (акт проверки, предписание) 
- до 15 процентов.

Стимулирующие выплаты, указанные в пунктах 4.3-4.5 не начисляются 
за период:

- временной нетрудоспособности;
- нахождения в ежегодном оплачиваемом, учебном отпусках, отпуске 

по беременности и родам;
- нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
- нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.
Конкретные значения критериев оценки эффективности деятельности 

Учреждения и условия осуществления выплат определяются исходя из 
задач, стоящих перед Учреждением, и утверждаются ежегодно в срок до 
1 февраля постановлением администрации города Усолье-Сибирское, 
подготовленным руководителем отраслевого (функционального) органа 
администрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу культуры.

г) за счет доходов, полученных Учреждением от оказания платных до-
полнительных образовательных услуг, руководителю Учреждения вы-
плачивается ежеквартальная премия в размере до 5% от суммы дохо-
дов от оказания платных дополнительных образовательных услуг, по-
лученных за отчетный квартал. Выплата производится в соответствии с 
Порядком, утвержденным постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское, подготовленным руководителем отраслевого органа ад-
министрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу культуры.

5.5.  Размер, порядок и условия премирования руководителя по стиму-
лирующим выплатам ежегодно устанавливаются работодателем и ука-
зываются в дополнительном соглашении к трудовому договору с учетом:

а) целевых показателей деятельности Учреждения, утвержденных по-
становлением администрации муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, подготовленным отраслевым органом администрации 
города Усолье-Сибирское, курирующим сферу культуры;

б) стажа работы в Учреждении;
в) выполнения показателей муниципального задания в предыдущем 

календарном году.
Компенсационные выплаты руководителю Учреждения определяются 

в заключаемом с ним трудовом договоре в соответствии с разделом 3 
настоящего положения.

5.6. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера, 
предусмотренных пунктами 4.3-4.6 настоящего положения, и размеры 
выплат компенсационного характера заместителям руководителя уста-
навливает руководитель Учреждения в соответствии с разделами 3, 4 и 
6 настоящего положения.

5.7. Руководитель Учреждения и его заместители могут выполнять в 
том же Учреждении педагогическую работу с оплатой в размере не бо-
лее 0,5 ставки (9 часов в неделю). Конкретный объем педагогической ра-
боты руководителю устанавливается распоряжением администрации 
города Усолье-Сибирское на основании представления руководителя 
отраслевого (функционального) органа администрации города, курирую-
щего сферу культуры, а заместителям руководителя Учреждения- прика-
зом руководителя структурного подразделения администрации города, 
курирующего сферу культуры, на основании представления руководите-
ля Учреждения.

Педагогическая работа руководителя Учреждения по совместитель-
ству может иметь место только по распоряжению работодателя на осно-
вании представления руководителя структурного подразделения адми-
нистрации города, курирующего сферу культуры.

5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя Учреждения и его заместителей формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за ка-
лендарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреж-
дения(без учета заработной платы руководителя учреждения, его заме-
стителей) установлен в следующих размерах:

- руководителя Учреждения и работников Учреждения от 1 до 3,5;
- заместителей руководителя Учреждения и работников Учреждения от 

1 до 2,5
6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

6.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 18 часов в неделю за 
ставку заработной платы, 40 часов в неделю - административно-управ-
ленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал.
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Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

устанавливается исходя из затрат их рабочего времени в астрономиче-
ских часах с учётом коротких перерывов (перемен), предусмотренных 
между каждым учебным занятием.

6.2. Установление месячной заработной платы педагогическим работ-
никам производится в соответствии с тарификацией на начало учебного 
года. Тарификация может быть пересмотрена в течение года при изме-
нении   отдельных   критериев.

6.3.  Объём учебной нагрузки педагогических работников устанавлива-
ется исходя из количества часов по учебному плану и программам, обе-
спеченности кадрами.

Преподавательская нагрузка лицам, выполняющим её помимо основной 
работы в данном учреждении, предоставляется при условии, если препо-
даватели, для которых данное образовательное учреждение является ос-
новным местом работы, обеспечены преподавательской работой по сво-
ей специальности в объёме не менее, чем на ставку заработной платы.

Объём учебной нагрузки, установленной педагогическим работникам в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работода-
теля в текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения часов 
по учебному плану и программам, сокращением количества классов (групп).

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 
уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и догрузке другой 
педагогической работой не позднее, чем за два месяца.

6.4. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них при-
чинам, в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравне-
нию с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается:                                                                                                                     

- заработная плата за фактическое количество часов, если оставшаяся 
нагрузка выше установленной нормы часов за ставку;                                                                                                                                  

-  заработная   плата   в   размере   ставки, если   оставшаяся   нагрузка   
ниже установленной   нормы   за   ставку   и   если   невозможно   догру-
зить   другой педагогической работой;

-  заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, 
если она была установлена ниже нормы за ставку и если нет возможно-
сти догрузить другой педагогической работой.

6.5. Педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 
в отпуске по уходу за ребёнком до достижения возраста трёх лет или 
ином отпуске, учебная   нагрузка на очередной учебный год устанавли-
вается на общих  основаниях,  а затем передаётся  для выполнения  дру-
гим педагогическим работникам на период отпуска основного работника.

В период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 
также в период отмены учебных занятий для обучающихся по санитар-
но-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата 
труда педагогических работников и лиц, из числа руководящего, адми-
нистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ве-
дущих преподавательскую работу в течение учебного года производится 
из расчёта заработной платы, установленной по тарификации, предше-
ствующей началу каникул или периоду отмены занятий (образователь-
ного процесса) по указанным выше причинам. Лицам, работающим по 
совместительству на условиях почасовой оплаты и не ведущим педаго-
гическую работу во время каникул, оплата за это время не производится.

6.7. Предельный объём нагрузки (преподавательская работа), который 
может выполняться в том же образовательном Учреждении руководите-
лем образовательного Учреждения и его заместителями, определяется 
работодателем. Преподавательская работа в том же образовательном 
Учреждении для указанных работников совместительством не считается.

6.8.  Почасовая оплата труда педагогических работников применяется 
при оплате за часы пленера, за часы в порядке замещения отсутствую-
щих по болезни или другим причинам педагогических работников, про-
должавшегося не свыше двух месяцев. Размер почасовой оплаты за пе-
дагогическую работу в указанных случаях определяется   путём   деле-
ния должностного оклада на среднемесячную норму рабочего времени 
(в зависимости от нормы педагогической работы за ставку) и умножения 
на фактически отработанные часы, выполненные в порядке замещения.

Если замещение длилось свыше двух месяцев, оплата труда педагоги-
ческого работника производится со дня замещения за все часы педаго-
гической нагрузки на общих основаниях с соответствующим увеличени-
ем учебной нагрузки путём внесения изменений в тарификацию.

6.9. Для педагогического работника Учреждения размер должностного 
оклада устанавливается приказом руководителя Учреждения на начало 
учебного года. Изменения по должностному окладу  и ежегодной педа-
гогической нагрузке должны быть отражены в дополнительном соглаше-
нии к трудовому договору.

6.10. Материальная помощь работникам Учреждения (включая руково-
дителя Учреждения, его заместителей) оказывается по письменному за-
явлению с представлением подтверждающих документов при наступле-
нии следующих случаев:

а) причинение материального ущерба в результате стихийных бед-
ствий,  пожара;

б) необходимость в лечении или восстановлении здоровья в связи с 
болезнью (операцией, травмой), несчастным случаем работника; 

в) смерть работника или  членов его семьи (родители, дети, супруги);
6.11. При наступлении указанных случаев размер материальной помо-

щи составляет:
а) для руководителя Учреждения в размере до 10000 рублей;
Выплата руководителю Учреждения производится на основании рас-

поряжения администрации города Усолье-Сибирское, подготовленного 
руководителем отраслевого органа администрации города Усолье-Си-
бирское, курирующим сферу культуры.

б) для иных работников, порядок и условия оплаты труда которых регу-
лируются настоящим положением, решение о выплате и размере матери-
альной помощи принимает руководитель Учреждения на основании пись-
менного заявления работника с учетом фактических обстоятельств насту-
пления случаев, предусмотренных пунктом 6.10 настоящего положения. 
Решение по указанному заявлению должно быть принято руководителем 
Учреждения в течение 3 дней с момента поступления заявления работни-
ка на рассмотрение. Решение о выплате и размере материальной помощи 
работнику оформляется приказом руководителя Учреждения.

Выплата материальной помощи производится в пределах фонда опла-
ты труда, утвержденного в бюджете города на соответствующий финан-
совый год.

Общий размер материальной помощи, оказываемой работнику не дол-
жен превышать двух размеров минимального оклада, установленного по 
замещаемой должности.

Материальная помощь выплачивается без учета районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в южных 
районах Иркутской области.

Локальные правовые акты руководителя Учреждения о выплате мате-
риальной помощи работникам Учреждения должны содержать сведения 
о наступлении случаев, предусмотренных пунктом 6.10 настоящего по-
ложения, и размере материальной помощи.

Начальник отдела культуры УСЭВ 
администрации города                                                                      Н.В. Гусева

Приложение № 1
к примерному положению

об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного

образования в сфере культуры
города Усолье-Сибирское

от 29.12.2016 г. №3278

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ
РАБОТНИКОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
1. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-

ников образования (кроме высшего и дополнительного профессиональ-
ного), утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 
2008 года № 216н:

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Секретарь учебной части 3117

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
4 квалификационный уровень
Преподаватель (кроме должностей преподавателей, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу)

4500

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 
Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н:

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.

2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 3939

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень
Инженер-программист (программист)

4583Специалист по кадрам
3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н:

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства
и кинематографии второго уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Настройщик пианино и роялей 3795

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 года № 248н:

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих
Гардеробщик 2981 - 1 квалификационный 

разрядДворник
Сторож (вахтер) 3080 - 2 квалификационный 

разрядУборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

3377 - 3 квалификационный 
разряд

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом 
Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570:

«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена»
Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.

Библиотекарь 5147

Начальник отдела культуры УСЭВ 
администрации города                                                                      Н.В. Гусева

Приложение № 2
к примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений

дополнительного образования 
в сфере культуры

города Усолье-Сибирское
от 29.12.2016 г. №3278

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ, 

ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО 

ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»
1. Преподаватель.
Начальник отдела культуры УСЭВ 
администрации города                                                                      Н.В. Гусева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016  № 3279
Об утверждении примерного положения об оплате труда работ-

ников муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Усолье-Сибирское

В целях совершенствования системы оплаты труда работников учреж-
дений культуры, ориентированной на достижение конкретных показате-
лей качества и количества оказываемых муниципальных услуг, созда-
ния прозрачного механизма оплаты труда, повышения эффективности 
работы в современных условиях, в соответствии со статьями 135, 144, 
145 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом министерства 
культуры и архивов Иркутской области от 10.10.2011 года  № 53-мпр-о 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств» (в редакции от 14.10.2016 года), 
руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое примерное положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Усолье-Сибирское.

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений  культу-
ры города Усолье-Сибирское разработать и утвердить по согласова-
нию  с представительными органами работников положения об опла-
те труда работников с учетом  примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Усолье-Сибирское.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017года.

4. Отменить с 01.01.2017 года постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 11.02.2014 года № 278 «Об утверждении положе-
ния об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры города Усолье-Сибирское»  (с изменениями от 11.06.2014 года 
№1083, от 29.12.2014 года № 2273, от 28.01.2015 года № 104, от 19.03.2015 
года № 407,от 20.07.2015 года № 1245).

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

Глава администрации города                                                      О.П. Жилкин         

Утверждено
постановлением

администрации города Усолье-Сибирское
от 29.12.2016 г.   № 3279

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников му-

ниципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибир-
ское (далее - положение), в отношении которых отдел культуры управ-
ления по социально-экономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское (далее - Отдел) является главным распорядителем 
бюджетных средств, разработано в соответствии с приказом министер-
ства культуры и архивов Иркутской области от 10.10.2011 № 53-мпр-о 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство культуры и архивов Иркутской области является главным 
распорядителем бюджетных средств» (в редакции от 14.10.2016г.). Поло-
жение определяет систему оплаты труда и устанавливает условия опла-
ты труда работников муниципального бюджетного культурно-досугового 
учреждения «Дворец культуры», муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Дом культуры «Мир», муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная 
система», муниципального бюджетного учреждения культуры «Усоль-
ский историко-краеведческий музей» (далее - Учреждения).

Настоящее положение является основой для разработки положений об 
оплате труда работников конкретных учреждений, утверждаемых при-
казами руководителей соответствующих учреждений с учетом мнения 
представительного органа (представителей) работников соответствую-
щих учреждений.

1.2. Система оплаты труда работников Учреждения (далее - работни-
ки) включает в себя размеры минимальных окладов, установленных по 
конкретной должности (профессии), размеры повышающих коэффици-
ентов, размеры персональных повышающих коэффициентов, порядок 
определения размеров должностных окладов, порядок определения до-
плат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Размер должностного оклада работника определяется путем сум-
мирования минимального оклада, произведения минимального оклада 
и повышающего коэффициента (далее - повышающий коэффициент), и 
произведения минимального оклада и персонального повышающего ко-
эффициента (далее – персональный повышающий коэффициент).

1.4. Размеры повышающих коэффициентов рассчитываются на основе 
дифференциации типовых должностей (профессий рабочих), включае-
мых в штатное расписание Учреждения, определяемых в соответствии 
с Единым квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих. Дифференциация произво-
дится по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
утвержденным соответствующими приказами Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации (далее - Минз-
дравсоцразвития РФ).

Размеры повышающих коэффициентов рассчитываются на основе 
дифференциации типовых должностей (профессий рабочих), включае-
мых в штатное расписание учреждений, определяемых в соответствии 
с Единым квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих. Дифференциация произво-
дится по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
утвержденным соответствующими приказами:

а) Минздравсоцразвития России от 31.09. 2007 г. № «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии»;

в) Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 г. № «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии»;

г) Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;

и) Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. №248н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»;

1.5. В штатное расписание Учреждения включаются типовые должно-
сти (профессии рабочих), исполнение трудовых функций по которым не-
посредственно направлено на достижение целей создания (деятельно-
сти) Учреждения и решение задач, закрепленных в уставе Учреждения.

Размеры или персональные повышающие коэффициенты к минималь-
ному окладу устанавливаются настоящим положением.

Повышающие коэффициенты не устанавливаются следующим катего-
риям работников: руководителю Учреждения, заместителям руководите-
ля Учреждения.

1.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанав-
ливаются разделами 3, 4 настоящего положения.

1.7. Не допускается невключение в локальные правовые акты об оплате 
труда, утверждающие перечни стимулирующих и (или) компенсационных вы-
плат, выплат, отнесенных к стимулирующим (компенсационным) выплатам 
настоящим положением, при наличии условий для их выплаты работникам.

1.8. Системы оплаты труда для отдельных категорий работников вклю-
чают в себя особенности определения должностных окладов работни-
ков, расчета заработной платы, установление стимулирующих выплат, 
персональных повышающих коэффициентов в соответствии с разделом 
6 настоящего положения.

1.9. Условия оплаты труда работников указываются в трудовых договорах.
Трудовые договоры заключаются с работниками работодателем в со-

ответствии с трудовым законодательством, иными нормативно-право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, локальными пра-
вовыми актами, коллективным договором, действующими в Учреждении.

1.10. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на ка-
лендарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций Учреждения или объема бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, 
предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета, 
а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Учреждение вправе дополнительно обеспечивать стимулирующие вы-
платы работникам за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, с учетом требований настоящего положения.

1.11. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом мне-
ния представительного органа работников Учреждения на основе мини-
мальных окладов, повышающих коэффициентов, а также выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера, и закрепляется локальным 
правовым актом об оплате труда Учреждения.

1.12. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится пропор-
ционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором. Определение раз-
меров заработной платы работников по основной должности, а также по 
должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно 
по каждой из этих должностей.

1.13. Оплата труда работников Учреждения производится с учетом рай-
онного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных райо-
нах Иркутской области в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 
в бюджете города на соответствующий финансовый год.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Размеры должностных окладов работников устанавливаются руко-

водителем Учреждения на основе минимальных окладов, установлен-
ных по занимаемым ими должностям специалистов, служащих и профес-
сиям рабочих, отнесенным к соответствующим ПКГ, если иное не уста-
новлено пунктом 1.6 настоящего положения.

2.2. Размеры минимальных окладов по занимаемой должности (про-
фессии) работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к ПКГ, утвержденным соответствующими приказами 
Минздравсоцразвития РФ, Приложением № 1 к настоящему положению.

2.3 Должностной оклад работников рассчитывается по формуле:
ДО = МО + МО x ПК+МО х ППК
где:
ДО - должностной оклад,
МО - минимальный оклад,
ПК - повышающий коэффициент,
ППК-персональный повышающий коэффициент.
2.4. Размеры должностных окладов работников Учреждения, должно-

сти которых не включены в ПКГ (художественный руководитель), уста-
навливаются в размере 10 - 90 процентов от должностного оклада руко-
водителя Учреждения.

При определении размеров должностных окладов работников, указан-
ных в настоящем пункте, учитываются:

а) размер должностного оклада руководителя;
б) задачи и функции, реализация которых возложена на структурное 

подразделение Учреждения (осуществление основных видов деятель-
ности в соответствии с уставом Учреждения, административно-хозяй-
ственной, финансовой и иных неосновных видов деятельности);

в) требования к квалификации, установленные Единым квалификаци-
онным справочником (при наличии требований к квалификации по зани-
маемой работником должности).

2.5. Размеры должностных окладов работников Учреждения указываются 
в заключаемых с ними трудовых договорах (дополнительных соглашениях).

2.6. При заключении трудовых договоров работникам устанавливаются 
следующие повышающие коэффициенты к минимальному окладу:

а) за категорию (квалификационную, должностную, профессиональ-
ную) по должностям (профессиям), включенным в ПКГ и (или) предусма-
тривающим категорийность в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, за исключением должностей (профес-
сий), по которым за категорию и (или) производное должностное (произ-
водное) наименование предусмотрено повышение минимального реко-
мендуемого размера оклада в соответствии с Приложением № 1  к насто-
ящему Положению (далее - повышающий коэффициент за категорию);

б) повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не пред-
усматривающим категорийность, в том числе по должностям (профес-
сиям), по которым за категорию и (или) производное должностное (про-
изводное) наименование предусмотрено повышение минимального ре-
комендуемого размера оклада в соответствии с Приложением № 1   к 
настоящему Положению.
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Категорийность должностей (профессий) определяется в соответствии 

с квалификационными характеристиками Единого тарифно-квалифика-
ционного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденных министерством труда и социального развития 
Российской Федерации, иными нормативными Российской Федерации.

2.7. По должностям (профессиям) работников, предусматривающим 
категорийность, повышающий коэффициент к минимальному окладу за 
квалификационную категорию устанавливается с учетом уровня про-
фессиональной подготовки работника и (или) по результатам проведен-
ной в отношении работника аттестации.

2.8. Порядок проведения аттестации устанавливается локальным нор-
мативным актом Учреждения. Аттестация проводится в добровольном 
порядке, если иное не предусмотрено законодательством.

Работникам, впервые принятым на работу в Учреждения, а также ра-
ботникам, отказывающимся от прохождения аттестации, в случае если 
законодательством не предусмотрено обязательное проведение атте-
стации, повышающий коэффициент к минимальному окладу может уста-
навливаться с учетом уровня профессиональной подготовки работника, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.9. Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), пред-
усматривающим категорийность, устанавливается в размерах от мини-
мального оклада по квалификационным категориям (классам):

- работникам, замещающим должности, отнесенные в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Положению к основному персоналу для 
расчета средней заработной платы и определения размера должностно-
го оклада руководителя:

0,25 - высшей категории;
0,15 - первой категории;
0,10 - второй категории;
2.10. Водителям легковых автомобилей и автобусов устанавливается по-

вышающий коэффициент за классность в размере от минимального оклада:
0,50 - имеющим 1 класс;
0,25 - имеющим 2 класс.
2.11. Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не 

предусматривающим категорийность, устанавливается с учетом слож-
ности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-
ветственности при выполнении работниками поставленных задач.

Сложность выполняемой работы определяется как количество услуг 
Учреждения по основной деятельности, в предоставлении которых ра-
ботник принимает участие в соответствии с возложенными на него тру-
довым договором обязанностями.

Важность выполняемой работы определяется как степень участия ра-
ботника в осуществлении основной деятельности Учреждения.

Степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач определяется как уровень взаимодействия работ-
ника с получателями услуг Учреждения, контролирующими и правоох-
ранительными органами при осуществлении Учреждениям основной 
деятельности, и (или) как непосредственное потребление результата 
исполнения трудовых обязанностей работника, предусмотренных трудо-
вым договором, получателями услуг Учреждения.

Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не предус-
матривающим категорийность, не может превышать 0,5.

Решение об установлении повышающего коэффициента по должностям 
(профессиям), не предусматривающим категорийность, и его конкретном 
размере принимается руководителем Учреждения персонально в отноше-
нии каждого работника на основании представления руководителя струк-
турного подразделения, в котором работник исполняет трудовую функцию.

3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
3.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды   ком-

пенсационных выплат:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в 

размерах не ниже установленных трудовым законодательством):
а) выплаты за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

в размере до 35% от должностного оклада, рассчитанного за час работы;
б) выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

в) выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни;

3) иные компенсационные выплаты в размерах, не ниже установлен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

 3.2. Конкретные размеры компенсационных выплат работникам и ус-
ловия их применения устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами Учреждения с учетом 
мнения представительного органа (представителей) работников.

4. Оплата труда работников осуществляется с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
южных районах Иркутской области.

4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
4.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды стиму-

лирующих выплат:
а) за интенсивность и высокие результаты работы;
б) за выполнение особо важных и срочных работ;
в) за качество выполняемых работ;
4.2. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы отно-

сятся следующие категории выплат:
а) надбавка работникам Учреждения - за организацию и проведение 

выставок (экспозиций), тематических лекций (лекториев), семинаров, 
фестивалей, праздников, конкурсов и иных мероприятий, включенных в 
федеральные и региональные целевые программы;

б) надбавка работникам Учреждения за реализацию проектов, не 
предусмотренных муниципальным заданием Учреждения, - за работу 
с юридическими лицами по заключению и исполнению муниципальных 
контрактов, гражданско-правовых соглашений и договоров, а также за 
работу по оказанию услуг физическим лицам сверх установленного му-
ниципальным заданием Учреждения (перевыполнение плановых показа-
телей муниципального задания Учреждения);

в) надбавка работникам за обеспечение производственно-творческой 
деятельности Учреждения (создание условий для комфортного посеще-
ния и (или) пребывания в учреждении, создание, реставрация и эксплу-
атация необходимых для реализации основной деятельности Учрежде-
ния, предусмотренной уставом, сценическо-постановочных средств, му-
зейного и библиотечного имущества);

г) надбавка за создание условий для реализации национально-куль-
турных прав граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Иркутской области, относящих себя к определенным этническим 
общностям путем разработки и реализации Учреждениям планов и ме-
роприятий в сфере культурной деятельности отдельных граждан, нацио-
нальных культурных центров, национальных обществ и землячеств;

д) надбавка за разделение рабочего дня на 2 части с перерывом на два 
и более часов в размере 30% от должностного оклада за фактически от-
работанное время за эти дни согласно перечню должностей, утвержден-
ному руководителем Учреждения.

 Размер каждой из выплат по категориям, указанным в подпунктах «а»- 
«г»  настоящего пункта, не менее 5 процентов от должностного оклада.

4.3. К выплатам за выполнение особо важных и срочных работ относят-
ся следующие категории выплат:

а) надбавка за выполнение срочных работ устанавливается работни-
кам за работу по обеспечению оперативного и непрерывного обслужива-
ния населения города Усолье-Сибирское, работу, связанную с необходи-
мостью срочного устранения опасности, внезапно возникшей в процес-
се деятельности Учреждения, непосредственно угрожающей личности и 
правам граждан или других лиц;

б) надбавка за качественное выполнение особо важного задания,  по-
рученного вышестоящими органами (отдел культуры).

Размер каждой из выплат по категориям, указанным в подпунктах «а» 
и «б» настоящего пункта, не менее 5 процентов от должностного оклада.

4.4. К выплатам за качество выполняемых работ относятся следующие 
категории выплат:

 выплаты за работу, связанную с достижением целевых показателей 
(индикаторов) «дорожной карты» (в соответствии с Соглашением от 
05.06.2014г. № 1756-01-40/04-14 между Министерством культуры Россий-
ской Федерации и Правительством Иркутской области) , выплачивают-
ся по итогам деятельности за месяц (далее - соответствующие периоды 
года) работникам, должности которых включены в перечни должностей 
работников учреждений, относимых к основному персоналу, для расчета 
средней заработной платы и определения должностного оклада руко-
водителя по видам экономической деятельности учреждений в соответ-
ствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

Степень участия каждого работника в достижении целевых показате-

лей (индикаторов) определяется непосредственным руководителем (для 
работников, находящихся в непосредственном подчинении у руководите-
ля Учреждения - руководителем Учреждения). Основанием выплаты за ра-
боту, связанную с достижением целевых показателей (индикаторов) «до-
рожной карты» является отчет работника в соответствии с показателями:

а) за достижение целевого показателя (индикатора), предусмотренно-
го пунктом 1 раздела II «дорожной карты»: увеличение количества наи-
менований библиографических записей, включенных в сводный каталог 
МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 
в электронной форме, за отчетный период;

б) за достижение целевого показателя (индикатора), предусмотренно-
го пунктом 2 раздела II «дорожной карты»: увеличение количества пред-
ставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного 
фонда и числа доступных в отчетном году в Интернете музейных пред-
метов, за исключением из их числа музейных предметов, экспонировав-
шихся в отчетном году, за отчетный период; 

в) за достижение целевого показателя (индикатора), предусмотренно-
го пунктом 3 раздела II «дорожной карты»: увеличение посещаемости 
МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» за отчетный период;

г) за достижение целевого показателя (индикатора), предусмотренного 
пунктом 4 раздела II «дорожной карты»: увеличение численности участ-
ников культурно-досуговых мероприятий за отчетный период;

д) за достижение целевого показателя (индикатора), предусмотренного 
пунктом 9 раздела II «дорожной карты»: увеличение количества музей-
ных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий МБУК 
«Усольский историко-краеведческий музей» на территории города Усо-
лье-Сибирское, за отчетный период;

е) за достижение целевого показателя (индикатора), предусмотренного 
пунктом 12 раздела II «дорожной карты»: увеличение количества детей 
(доли детей), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за 
отчетный период.

4.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику с учетом:
а) показателей, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы в учреждении;
б) рекомендаций комиссии по определению размеров стимулирующих 

выплат работникам, созданной в Учреждении с участием представитель-
ного органа работников (далее - комиссия по определению размеров сти-
мулирующих выплат), если иное не установлено настоящим положением.

Положение о составе и порядке работы комиссии по определению раз-
меров стимулирующих выплат утверждается локальным правовым ак-
том Учреждения.

4.6. Формирование перечня показателей результативности и качества 
выполнения должностных обязанностей работниками, используемых 
для начисления стимулирующих выплат, производится на основе наиме-
нований и условий осуществления выплат стимулирующего характера, 
установленных настоящим положением, выплата которых производится 
в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете города на со-
ответствующий финансовый год. 

Каждое Учреждение самостоятельно определяет форму оценки ре-
зультатов труда.

Перечень показателей результативности и качества выполнения долж-
ностных обязанностей руководителем Учреждения утверждается норма-
тивным правовым актом работодателя.

Перечни показателей результативности и качества выполнения долж-
ностных обязанностей работниками (за исключением руководителей уч-
реждений) (далее - перечни) являются приложениями либо составной 
частью локальных актов об оплате труда соответствующих учреждений, 
а также отражаются в трудовых договорах, заключаемых с работниками 
(дополнительных соглашениях).

Перечнем определяются качественные и количественные показатели и (или) 
порядок их определения для каждой конкретной стимулирующей выплаты.

4.7. Представление по определению размеров стимулирующих выплат ра-
ботникам (далее - представление) направляется руководителю Учреждения:

- заместителями руководителя Учреждения на руководителей струк-
турных подразделений Учреждения, а также на иных работников, непо-
средственно подчиненных заместителям руководителя Учреждения;

- руководителями соответствующих структурных подразделений Уч-
реждения на работников, подчиненных руководителям соответствующих 
структурных подразделений Учреждения.

На работников, находящихся в непосредственном подчинении руково-
дителя Учреждения, представление не направляется.

Представление должно содержать сведения о достижении работником 
качественных и количественных показателей, установленных перечнем.

Представление составляется в свободной форме лицами, указанными 
в настоящем пункте, на основании письменного или устного обращения 
работника об установлении стимулирующих выплат, если иное не уста-
новлено настоящим положением.

Представление составляется лицами, указанными в настоящем пун-
кте, по собственной инициативе в случаях:

а) фактического изменения результатов (качества) выполнения долж-
ностных обязанностей работником, которое может привести к уменьше-
нию размеров стимулирующих выплат, установленных работнику;

б) при поступлении на работу в Учреждения представление составля-
ется непосредственным руководителем структурного подразделения, в 
которое трудоустраивается работник в соответствии с настоящим поло-
жением и перечнем, и направляется в комиссию не позднее трех дней, 
предшествующих подписанию трудового договора с работником;

в) при установлении и определении размеров стимулирующих.
4.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 

руководителем Учреждения при заключении трудового договора (допол-
нительного соглашения) с учетом возлагаемых на него по трудовому до-
говору обязанностей.

Размеры стимулирующих выплат утверждаются руководителем в ло-
кальном нормативном акте Учреждения с учетом рекомендаций комис-
сии по определению размеров стимулирующих выплат.

4.9. Выплаты стимулирующего характера, указанные в пункте 4.4, про-
изводятся в процентах от минимального оклада либо в абсолютных ве-
личинах, либо в баллах  по усмотрению руководителя Учреждения.

4.10 Условиями выплаты за работу в календарном периоде (месяц) 
является:

- отсутствие фактов применения дисциплинарных взысканий к работ-
нику в соответствующем календарном периоде, отсутствие обращений и 
заявлений граждан на некачественное оказание услуг работником, в слу-
чаях, если оказание услуг входит в должностные обязанности работника;

- наличие конкретных результатов исполнения своих трудовых (долж-
ностных) обязанностей, установленных соответствующими трудовыми 
договорами работников, исполненных качественно и в срок. 

- участие в выполнении муниципального задания соответствующего 
Учреждения. Степень участия в выполнении муниципального задания 
Учреждения определяется руководителем Учреждения, в непосред-
ственном подчинении которого находится работник.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

5.1. В настоящей главе устанавливаются условия оплаты труда руко-
водителей, осуществляющих в соответствии с заключенными с ними на 
основе типовой формы трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) Учреждения, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 г. № 329, тру-
довыми договорами функции руководства Учреждениями, заместителей 
руководителей Учреждений. 

5.2. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реа-
лизации которых создано Учреждение. Перечни должностей работников 
Учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней за-
работной платы и определения размера должностного оклада руководи-
теля по видам экономической деятельности Учреждения, установлены в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему положению.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определе-
ния размера должностного оклада руководителя Учреждения утвержден 
постановлением администрации муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 04.05.2016 г. № 1023 «Об утверждении Порядка ис-
числения размера средней заработной платы для определения размеров 
должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных учреж-
дений в сфере культуры города Усолье-Сибирское, в которых применяют-
ся системы оплаты труда, отличные от Единой тарифной сетки».

При расчете средней заработной платы учитываются должностные 
оклады и выплаты стимулирующего характера работников основного 
персонала Учреждения.

Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливает-
ся распоряжением администрации города Усолье-Сибирское на основа-
нии представления руководителя отраслевого (функционального) органа 
администрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу культуры.

Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый рабо-
тодателем, не может составлять более 3 размеров средней заработной 
платы работников возглавляемого им Учреждения, занимающих долж-

ности основного персонала.
Кратность должностного оклада руководителя Учреждения опреде-

ляется в соответствии с постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 14.02.2014 № 300 «Об утверждении Положения о 
критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного об-
разования в сфере культуры города Усолье-Сибирское» (в редакции от 
11.02.2016 г. №245)

5.3. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливают-
ся в размере от 35 до 90 процентов от должностного оклада руководи-
теля Учреждения. 

Размеры должностных окладов заместителей руководителя указыва-
ются в заключаемых с ними трудовых договорах.

5.4. Порядок установления выплат стимулирующего характера ру-
ководителю Учреждения утвержден постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 25.01.2016г.  № 98 «Об утверждении по-
рядка установления выплат стимулирующего характера руководите-
лям муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры города 
Усолье-Сибирское».

5.5. Для заместителей руководителя Учреждения устанавливаются 
стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктами 4.2 - 4.5, 6.1 на-
стоящего положения.

5.6. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера 
и размеры выплат компенсационного характера заместителям руково-
дителя Учреждения устанавливает руководитель Учреждения в соответ-
ствии с разделами 3, 4 и 6 настоящего положения. 

5.7.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя Учреждения, его заместителя формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учрежде-
ния (без учета заработной платы руководителя Учреждения, его заме-
стителя) установлен в следующих размерах:

- руководителя Учреждения и работников Учреждения от 1 до 3,5;
- заместителя руководителя Учреждения и работников Учреждения от 

1 до 2,5
6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

6.1. Локальным правовым актом Учреждения об оплате труда могут 
устанавливаться персональные повышающие коэффициенты к мини-
мальным окладам работников (далее - персональный повышающий ко-
эффициент) при наличии следующих оснований:

а) работникам, которым присвоены почетные звания, соответствующие 
исполняемой трудовой функции:

- за почетное звание «Народный (с указанием профессии)» - в размере 
0,35 должностного оклада (ежемесячно);

- за почетное звание «Заслуженный (с указанием профессии)» - в раз-
мере 0,30 должностного оклада (ежемесячно);

б) работникам, награжденным ведомственными знаками отличия Ми-
нистерства культуры СССР, Министерства культуры Российской Федера-
ции, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, - в размере 0,10 должностного оклада (ежемесячно).

При наличии у работника Учреждения почетного звания и знака отли-
чия надбавки устанавливаются по каждому из этих оснований. 

в) за работу с одаренными детьми и талантливой молодежью, а также 
с коллективами одаренных детей и талантливой молодежи, являющими-
ся лауреатами областных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных выставок и конкурсов в области культуры и искусства и (или) за 
работу с одаренными детьми и талантливой молодежью, являющимися 
стипендиатами и лауреатами премий Губернатора Иркутской области в 
области культуры и искусства;

г) за работу в творческих коллективах Учреждения - лауреатах област-
ных, межрегиональных, всероссийских и международных выставок и 
конкурсов (фестивалях, смотрах, иных мероприятиях, имеющих состяза-
тельный характер) в области культуры и искусства;

д) работникам Учреждения – лауреатам областных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных выставок и конкурсов (фестива-
лях, смотрах, иных мероприятиях, имеющих состязательный характер) 
в области культуры и искусства и (или) лауреатам премии Губернатора 
Иркутской области;

е) за координирование деятельности общедоступных библиотек цен-
трализованной библиотечной системы;

ж) молодым специалистам - работникам в возрасте на дату установле-
ния персонального коэффициента не старше 35 лет, имеющим закончен-
ное высшее (среднее профессиональное) образование, либо учащим-
ся последнего курса образовательного Учреждения высшего (среднего 
профессионального) образования по занимаемой должности (профес-
сии), стаж работы в Учреждении которых составляет менее 3 лет;

з) за особые творческие достижения: номинация на профессиональ-
ную премию; фактическое выполнение работы, отличающейся своей 
сложностью; творческое новаторство;

и) за научную и методическую работу в сфере музейного и библиотеч-
ного дела;

к) за стаж работы в Учреждении.
Персональный коэффициент руководителю Учреждения устанавлива-

ется распоряжением администрации города Усолье-Сибирское подго-
товленного начальником отдела культуры управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

6.2. Если работник имеет право на установление персонального по-
вышающего коэффициента одновременно по нескольким основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» и «в» настоящего положения, персо-
нальный повышающий коэффициент устанавливается по одному из ос-
нований по выбору работника.

Персональный повышающий коэффициент по основаниям, предусмо-
тренным «а» - «в» настоящего положения, устанавливается на календар-
ный период, предусмотренный соответствующими правовыми актами о 
подведении итогов конкурса, выставки (фестивалей, смотров, иных ме-
роприятий, имеющих состязательный характер), о предоставлении сти-
пендий и премий.

6.3. Предельный размер персонального повышающего коэффициента 
не должен превышать 3.

6.4. Материальная помощь работникам Учреждения (включая руково-
дителя Учреждения, его заместителей) оказывается по письменному за-
явлению с представлением подтверждающих документов при наступле-
нии следующих случаев:

а) причинение материального ущерба в результате стихийных бед-
ствий, пожара;

б) необходимости в лечении или восстановлении здоровья в связи с 
болезнью (операцией, травмой), несчастным случаем работника; 

в) смерть работника или членов его семьи (родители, дети, супруги);
6.5. При наступлении указанных пункте 6.4 случаев размер материаль-

ной помощи составляет:
а) для руководителя Учреждения в размере до 10000 рублей;
б) для иных работников, порядок и условия оплаты труда которых ре-

гулируются настоящим положением, решение о выплате и размере ма-
териальной помощи принимает руководитель Учреждения на основании 
письменного заявления работника с учетом фактических обстоятельств 
наступления случаев, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего поло-
жения. Решение по указанному заявлению должно быть принято руково-
дителем в течение 3 дней с момента поступления заявления работника 
на рассмотрение. Решение о выплате и размере материальной помощи 
работнику оформляется локальным актом Учреждения.

Выплата материальной помощи производится в пределах экономии 
фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете города на соответству-
ющий финансовый год.

6.6. Конкретный размер материальной помощи определяется:
а) руководителю Учреждения с учетом фактических обстоятельств на-

ступления случаев, предусмотренных 6.4 настоящего положения.
Выплата производится на основании распоряжения администрации 

города Усолье-Сибирское, подготовленного отделом культуры управ-
ления по социально-экономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское;

б) заместителям руководителя с учетом фактических обстоятельств на-
ступления случаев, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего положения, 
определяется локальным правовым актом руководителя Учреждения.

Локальные акты Учреждения о выплате материальной помощи работ-
никам Учреждения, заместителям руководителя Учреждения должны со-
держать сведения о наступлении случаев, предусмотренных пунктом 6.4 
настоящего положения, и размере материальной помощи.

Размер материальной помощи, оказываемой работнику Учреждению, 
не должен превышать размера двух должностных окладов, установлен-
ных по замещаемой должности.

Материальная помощь выплачивается без учета районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных рай-
онах Иркутской области.

Начальник отдела культуры УСЭВ
администрации города                                                                      Н.В. Гусева
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к примерному положению
об оплате труда работников

муниципальных бюджетных учреждений
культуры города Усолье-Сибирское,

утвержденному постановлением
администрации города Усолье-Сибирское

от 29.12.2016 г.  №3279

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель

3437Кассир
Секретарь
Секретарь-машинистка

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.

1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам

4249Техник
Художник
3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела 4648

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Документовед

5054Инженер
Инженер-программист (программист)
Специалист по кадрам

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик 7380
3 квалификационный уровень
Директор (заведующий) филиала, другого обособлен-
ного структурного подразделения 7583

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007 года № 570.

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.

Смотритель музейный
3633Контролер билетов

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии среднего звена»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
Заведующий костюмерной

4940

Руководитель кружка, клуба по интересам
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дис-
котеки, руководитель музыкальной части дискотеки
Культорганизатор
Аккомпаниатор

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
Библиотекарь

5676

Главный библиотекарь
Главный библиограф
Библиограф
Художник по свету
Художник-постановщик
Аккомпаниатор-концертмейстер
Администратор (старший администратор)
Методист библиотеки, клубного Учреждения
Звукооператор

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
Главный балетмейстер

6480

Главный хормейстер
Главный художник, режиссер-постановщик, балетмей-
стер-постановщик
Главный дирижер
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
Заведующий отделом (сектором, залом) музея
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер
Главный хранитель фондов
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) куль-
туры и других аналогичных учреждений; заведующий 
художественно-оформительской мастерской
Режиссер массовых представлений

3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 14 марта 2008 года № 121н.

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и
кинематографии первого уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
Костюмер 3437
Осветитель 3437
Машинист сцены 3437

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 29 мая 2008 года № 248н.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

3437 - 1 квалификационный разряд,
3551 - 2 квалификационный разряд,
3894 - 3 квалификационный разряд

Гардеробщик

3437

Дворник
Кассир билетный
Оператор копировальных и множительных машин
Переплетчик документов
Садовник
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий
Слесарь по ремонту оборудования
Слесарь по ремонту электрооборудования
Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Электросварщик ручной сварки
Столяр
Плотник

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих

Водитель автомобиля 4122 - 4 квалификационный 
разряд

Начальник отдела культуры управления
по социально-экономическим вопросам
администрации города                                                                   Н.В. Гусева

Приложение № 2
к примерному положению

об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений

культуры города Усолье-Сибирское,
утвержденному постановлением

администрации города Усолье-Сибирское
от 29.12.2016 г.  №3279

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ, 

ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
 И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ
1. Должности работников муниципального бюджетного культурно-досу-

гового Учреждения культуры "Дворец культуры":
художественный руководитель;
художник по свету;
методист;
культорганизатор;
руководитель кружка;
звукооператор;
главный художник;
режиссер массовых представлений;
режиссер;
балетмейстер;
хормейстер;
аккомпаниатор;
распорядитель танцевального вечера.
2. Должности работников муниципального бюджетного Учреждения 

культуры "Дом культуры "Мир":
руководитель кружка;
аккомпаниатор-концертмейстер;
балетмейстер;
хормейстер;
дирижер;
режиссер;
звукооператор;
руководитель клуба по интересам;
художник.
3. Должности работников муниципального бюджетного Учреждения 

культуры "Усольский историко-краеведческий музей":
главный хранитель фондов.
4. Должности работников муниципального бюджетного Учреждения куль-

туры "Усольская городская централизованная библиотечная система":
главный библиотекарь;
библиотекарь;
главный библиограф;
методист;
библиограф.
Начальник отдела культуры УСЭВ
администрации города                                                                    Н.В. Гусева

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.12.2016 г. № 81/6
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 54, 100 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1. Пункт 24 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
 «24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

1.2. Часть 1 статьи 10.1. дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-

шений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»»;

1.3. В статье 11:  
а) в пункте 1 слова  «Устава муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское» заменить словами «Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»;

б) в пункте 6 слова «в установленном порядке» заменить словами «в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

1.4. В статье 15:
а) абзац 1 части 3 исключить;
б) в абзаце 2 части 4  слова «Законодательное Собрание области»  за-

менить  словами  «Законодательное Собрание Иркутской  области, Пра-
вительство Иркутской области»;

в) в части 7 слова «Гарантии права граждан» заменить словами  «Га-
рантии прав граждан»

1.5. Абзац 2 части 4 статьи 23  дополнить словами «и иные сведения 
в соответствии с законом Иркутской области от 02.03.2016 № 7-ОЗ «Об 
основах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных об-
разованиях Иркутской области»;

1.6. Абзац первый части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Вступая в должность, мэр приносит торжественную присягу: «Вступая 

в должность мэра города Усолье-Сибирское, торжественно клянусь со-
блюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Иркутской области, 
Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское», уважать, 
охранять и защищать интересы населения города Усолье-Сибирское, до-
бросовестно выполнять возложенные на меня обязанности мэра»;

1.7. В статье 30:
а) в пункте 2 части 2 слова «12 календарных дней» заменить словами 

«3 календарных дня»;
б) пункт 7 части 2 изложить в  следующей редакции: 
«7) единовременная выплата при прекращении  полномочий в размере  

трехмесячной оплаты труда в случае достижения им в период осуществле-
ния полномочий пенсионного возраста или потери трудоспособности;»;

в) часть 3 исключить.
1.8. В статье 31:
а) в пункте 12 части 1 слова «города Усолье-Сибирское» заменить сло-

вами ««город Усолье-Сибирское»»
б) часть 1.1 дополнить пунктом 2 следующего содержания: «2) уста-

новления в отношении мэра города факта открытия или наличия сче-
тов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кан-
дидата на выборах мэра города.»;

1.9.  Статью 32 дополнить частью  4 следующего содержания:
 «4. Полномочия мэра города прекращаются со дня принятия городской 

Думой решения о его отставке.».;
1.10. Статью  35 изложить в следующей редакции:   
  «Статья 35. Председатель городской Думы, заместитель председате-

ля городской  Думы 
1.  Председатель городской Думы избирается из числа депутатов на 

первом заседании городской Думы на срок полномочий городской Думы 
тайным голосованием большинством в две  трети голосов от установ-

ленного числа депутатов городской Думы в соответствии с Регламентом 
городской Думы.

Выдвижение кандидатов на должность председателя городской Думы 
производится депутатами городской Думы, в том числе самовыдвижением.

Председатель городской Думы осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе.

2. Председатель городской Думы осуществляет следующие полномочия:
1)  организует работу городской Думы, ее органов;
2)  организует подготовку заседаний городской Думы;
3)  созывает очередные и внеочередные заседания городской Думы, 

назначает депутатские слушания в порядке, установленном Регламен-
том городской Думы;

4) формирует по предложениям лиц, обладающих правом правотворческой 
инициативы, проект повестки заседания городской Думы и подписывает его;

5) в сроки, установленные Регламентом городской Думы, доводит до 
сведения депутатов городской Думы, мэра города время и место прове-
дения заседания городской Думы, а также проект повестки заседания; 

6) председательствует на заседаниях городской Думы;
7)  принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе городской Думы;
8)  представляет городскую Думу в отношениях с иными органами 

местного самоуправления города, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени го-
родской Думы в пределах полномочий, определенных настоящим Уста-
вом и Регламентом городской Думы;

9)  в установленном законодательством порядке распоряжается де-
нежными средствами, предусмотренными в местном бюджете на осу-
ществление деятельности городской Думы;

10)  организует рассмотрение обращений граждан в городскую Думу;
11)  от имени городской Думы выдает доверенности на представление 

интересов городской Думы;
12)  направляет принятые городской Думой решения мэру города в те-

чение 10 дней со дня их принятия для подписания и обнародования;
13)  подписывает протокол заседания городской Думы и другие доку-

менты в соответствии с настоящим Уставом, Регламентом городской 
Думы, иными решениями городской  Думы;

14) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности городской Думы, подписывает решения городской Думы;

15) оказывает содействие депутатам городской Думы и органам город-
ской Думы в осуществлении ими своих полномочий, координирует рабо-
ту органов городской Думы;

16) осуществляет полномочия руководителя аппарата городской  Думы;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством, настоящим Уставом, Регламентом городской Думы и иными ре-
шениями городской Думы.

3. Председатель городской Думы не вправе возглавлять постоянную 
депутатскую комиссию городской Думы.

4. Заместитель председателя городской Думы избирается открытым го-
лосованием из числа депутатов на заседании городской Думы на срок пол-
номочий городской Думы после избрания председателя городской Думы.

5. Выдвижение кандидатуры на должность заместителя председателя 
городской Думы производится председателем городской Думы.

6. Избранным на должность заместителя председателя городской 
Думы считается кандидат, получивший большинство голосов от установ-
ленного числа депутатов городской Думы.

В случае если кандидат не набрал требуемого для избрания числа го-
лосов, то председатель городской Думы предлагает другую кандидату-
ру на должность заместителя председателя городской Думы, процедура 
избрания повторяется.

7. Заместитель председателя городской Думы вправе возглавлять по-
стоянную комиссию городской Думы.

8. В случае временного отсутствия,  досрочного прекращения полно-
мочий председателя городской Думы, до избрания нового председателя 
городской Думы его полномочия осуществляет заместитель председате-
ля городской Думы за исключением пункта 17 части 2 настоящей статьи.

9. Полномочия председателя городской Думы, заместителя председа-
теля городской Думы прекращаются досрочно в случаях:

1)  наступления обстоятельств, предусмотренных частью 1.1. статьи 37,  
статьей 42 настоящего Устава;

2)  на основании личного заявления о сложении полномочий председа-
теля городской Думы, заместителя председателя городской Думы.

10.  Решение о досрочном прекращении полномочий председателя город-
ской Думы, заместителя председателя городской Думы принимается боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов городской Думы.

11.  В случае досрочного прекращения полномочий председателя  го-
родской Думы, заместителя председателя городской Думы их  избрание 
осуществляется на ближайшем заседании городской Думы.»;

1.11. В подпункте «е» пункта 5 части 2 статьи 36 слова «, в том чис-
ле определение в соответствии с земельным законодательством поряд-
ка предоставления и изъятия земельных участков для муниципальных 
нужд, а также распоряжения земельными участками на территории горо-
да Усолье-Сибирское» исключить;

1.12. В статье 37:
а) в пункте  2 части 1  после слов «зарегистрированного в установлен-

ном порядке»  дополнить словами «, совета муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципаль-
ных образований»;

б) в пункте  5 части 1 после слов «по гражданскому»  дополнить словом 
«, административному»;

в) часть 1.1.  изложить в следующей  редакции: 
«1.1.  Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю-

дения ограничений, установленных Федеральным законом  от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

1.13. В статье 38:
а) в части 5 слова «Комиссия по регламенту, мандатам, депутатской 

этике и нормативно-правовым актам местного самоуправления» заме-
нить словами «Комиссия по регламенту, мандатам, депутатской этике и 
нормативным правовым актам местного самоуправления»;

б) в части 6 слова «Комиссия по регламенту, мандатам, депутатской 
этике и нормативно-правовым актам местного самоуправления» заме-
нить словами «Комиссия по регламенту, мандатам, депутатской этике и 
нормативным правовым актам местного самоуправления»;

1.14. В части 7 статьи 54   слова  «Решения городской Думы» заменить 
словами  «Нормативные правовые акты городской Думы»;

1.15. В части 4 статьи  55  слова «Правовые акты администрации  города» 
заменить словами «Нормативные правовые акты администрации  города»;

1.16. В статье 59:
а) часть 2 дополнить пунктом 9.1. следующего  содержания:
 « 9.1.) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на ко-
торых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;»;

б) часть 4 дополнить пунктом  10.1. следующего содержания:
 «10.1.) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, муни-
ципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать;»;

1.17. В статье 66:
а) пункт 5 части 1 дополнить словами «Муниципальный служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприяти-
ем, со служебной командировкой или с другим официальным меропри-
ятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации»;

б) в части 2  слова  «, акциями» и «,акции» исключить;
1.18. В статье 67:
а) в пункте 9 слова  «руководителю органа местного самоуправления» 

заменить словами  «представителю нанимателя (работодателя)»;
б) в пункте 11 слова  «своего  непосредственного начальника» заме-

нить словами  «представителя нанимателя (работодателя)»;
1.19. В части 3  статьи 72 слова  «частей 1,2» заменить словами «части 1»;
1.20. Часть 1  статьи 74  изложить в следующей  редакции: 
«1. Муниципальное  образование «город Усолье-Сибирское» может 

создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные ор-
ганы местного самоуправления.»;

1.21. Часть 2 статьи 79 изложить  в следующей редакции:
«2. В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями по со-

ставлению, рассмотрению, утверждению проекта бюджета и исполне-
нию местного бюджета, осуществлению контроля за его исполнением, 
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утверждению отчета об исполнении местного бюджета, входят город-
ская Дума, мэр города, администрация города, контрольно-счетная па-
лата города и иные органы, на которые законодательством Российской 
Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами городской Думы и администрации города возложены 
бюджетные полномочия.».

1.22. В статье 85 слова «в соответствии с решением городской Думы» исключить;
1.23. В статье  87.1. слова «администрацией муниципального образо-

вания  города Усолье-Сибирское» заменить словами «администрацией 
города Усолье-Сибирское»;

1.24. Абзац 1 части 2  статьи 88 изложить в следующей редакции:
 «Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципально-

му финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 
актами администрации города, а также стандартами осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля.»;

1.25. В части 1 статьи  92  слова «и представительные органы иных му-
ниципальных образований могут принимать решения» заменить слова-
ми «может принять решение»;

1.26. В части 3  статьи  100 слова «органах юстиции» заменить словами 
«территориальном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния после государственной регистрации,  за исключением положений, для ко-
торых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Пункт  1.10 настоящего решения вступает в силу  после истечения 
срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское,  избранной  до всту-
пления в силу настоящего решения,  но не ранее  дня опубликования в га-
зете «Официальное Усолье» после государственной регистрации изме-
нений в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское».  

4. Мэру города Усолье-Сибирское: 
4.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в установленном законодатель-
ством Российской Федерации  порядке.

4.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

Мэр города                                                                                         Л.А. Лис 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016  № 3263
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016 г. № 79/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год» с изменени-
ями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 
28.04.2016г. № 33/6, от 30.06.2016 г. № 49/6, от 07.09.2016 г. № 58/6», в 
соответствии с Положением о  порядке принятия решений о разработке, 
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 2015-2018 годы, 
утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 
08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 
15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 
28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 
16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г.   № 2246, от 
01.12.2016 г. № 2877) (далее – Программа), следующие изменения:

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

Ресурсное 
обеспечение 
муници-
пальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюдже-
та города составляет 705 148 430,43 руб., из них:  
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 120 250 590,92 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.

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

«Общий объем финансирования Программы составляет 705 148 430,43 
руб., из них:  

- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 120 250 590,92 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета города составляет               

705 320 413,67 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточ-

няются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для 
реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюд-
жета города представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы в 2015-2020 годах –
102 861 131,94 руб., в том числе:
2015 год – 12 965 440,76 руб.;
2016 год – 16 414 423,94 руб.;
2017 год – 18 370 316,81 руб.;
2018 год – 18 370 316,81 руб.;
2019 год – 18 370 316,81 руб.;
2020 год – 18 370 316,81 руб.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 
1 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета города составляет 102 861 131,94 руб., в том числе:

2015 год – 12 965 440,76 руб.;
2016 год – 16 414 423,94 руб.;
2017 год – 18 370 316,81 руб.;
2018 год – 18 370 316,81 руб.;
2019 год – 18 370 316,81 руб.;
2020 год – 18 370 316,81 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета горо-

да представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при составле-

нии бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-

граммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения зе-
мельными участками и муниципальным имуществом на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» 
(далее – подпрограмма 3) Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета города составляет 80 940 870,02 руб., из них:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2018 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.

1.6. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 3 Программы цифры «190 694 322,22» 
и «205 275 441,69» заменить цифрами «203 215 044,30» и «220 587 
441,69» соответственно.

1.7. В пункте 3 раздела 2. «Ведомственные целевые программы и ос-
новные мероприятия подпрограммы» подпрограммы 3 Программы слова 
«- исполнение обязательств по покупке оборудования для нужд города 
(насосы, пожарный гидрант)» заменить словами «- исполнение обяза-
тельств по покупке оборудования для нужд города (насосы)».

1.8. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

3 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет:
80 940 870,02 руб., из них:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2018 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке.
В ходе реализации подпрограммы объемы и источники ее финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов и 

с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».
1.9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-

лье-Сибирское» на 2015-2018 годы» (далее – подпрограмма 4) Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 521 346 428,47 руб., из них:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 582 132,22 руб.;
- 2018 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  

1.10. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 521 346 428,47 руб., из них:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 582 132,22 руб.;
- 2018 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  
Объемы финансирования уточняются ежегодно при составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».
1.11. Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 3 таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей» При-

ложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом 

на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
 на 2015-2020 годы

Объем доходов бюджета города от исполь-
зования и продажи муниципального иму-
щества, получения доходов в виде государ-
ственной пошлины за выдачу разрешения 
на установку рекламных конструкций

рубли 46 070 496,17 32 333 663,28 37 724 041,16 41 615 382,06 29 991 154,55 39 565 053,17 27 159 706,68 27 159 706,68

Объем неналоговых доходов бюджета горо-
да от аренды и продажи земельных участков

рубли  35 060 895,05    50 105 000,00   52 008 345,54 35 467 096,15 33 481 500,00 33 297 500,00 33 166 500,00 33 166 500,00

Доля исполненных обязательств по владению 
и пользованию муниципальным имуществом

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Уровень эффективности реализации муни-
ципальной подпрограммы

% - - 100 100 100 100 100 100

1.12. В подпрограмме 3 таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе цифры «190 694 
322,22» и «205 275 441,69» заменить цифрами «203 215 044,30» и «220 587 441,69» соответственно.

1.13. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города                                                                                                                                                                                         О.П. Жилкин

Приложение 1 
к постановлению администрации города Усолье- Сибирское 

от29.12.2016 г. № 3263

Приложение 3
 к муниципальной программе города Усолье- Сибирское 

"Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское
 "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

Наименование программы, 
подпрограммы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный 
исполнитель, сои-
сполнители, участ-
ники, исполнители 

мероприятий

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Общий объем 
финансирова-

ния, руб.

Объем финансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования"                                                     
на 2015-2020 годы 

Администрация 
города Усолье-Си-
бирское, Дума 
города Усолье-Си-
бирское, КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет 
города 705 148 430,43 95 729 451,32 127 836 088,19 120 250 590,92 120 444 100,00 120 444 100,00 120 444 100,00

Подпрограмма 1 
"Управление муници-
пальными финансами 
города Усолье-Сибирское"                                                                                              
на 2015-2020 годы

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города 102 861 131,94 12 965 440,76 16 414 423,94 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1                              
Обеспечение эффективного 
управления муниципальны-
ми финансами, формирова-
ния, организации исполне-
ния бюджета города 

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города 50 485 987,89 9 439 448,99 8 720 747,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 
1.2 Организация работы 
по наполнению доходами 
бюджета города

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие1.3                                                   
Управление муниципальным 
долгом города Усолье-Си-
бирское и его обслуживание

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города 52 375 144,05 3 525 991,77 7 693 676,16 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4                         
Совершенствование осу-
ществления внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля в сфере 
бюджетных  правоотноше-
ний, контроля за соблю-
дением законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных 
нужд на территории города 
Усолье-Сибирское

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повы-
шение эффективности 
бюджетных расходов 
города Усолье-Сибирское"                                         
на 2015-2020 годы

Комитет по финан-
сам администрации 
города

Бюджет 
города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обе-
спечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными участками и му-
ниципальным имуществом 
на территории муниципаль-
ного образования "город 
Усолье-Сибирское" на 2015-
2020 годы

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 80 940 870,02 14 354 865,73 13 393 436,73 13 298 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

Основное мероприятие 3.1           
Организация процесса 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 6 251 102,95 1 214 830,26 914 312,69 1 065 365,00 1 018 865,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Мероприятие 3.1.1                                                      
Проведение технической 
инвентаризации и паспортиза-
ции объектов муниципального 
имущества, постановка их на 
государственный кадастро-
вый учет, регистрация права 
собственности на объекты 
муниципального имущества

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 2 731 640,51 514 580,26 410 640,25 451 605,00 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2                                                            
Проведение рыночной оценки 
приватизируемого или предо-
ставляемого в аренду муници-
пального имущества, в т.ч.

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 964 797,32 209 800,00 81 957,32 168 260,00 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной 
оценки права на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 449 500,00 165 000,00 34 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3                                                                
нотариальное удостоверение 
подлинности документов, 
оплата государственной по-
шлины, возмещение расходов 
на уведомление кредиторов 
по делам о банкротстве

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 186 970,00 24 800,00 22 170,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
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Мероприятие 3.1.4                                                               
Размещение информационных сообщений в печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 2 321 195,12 465 650,00 399 545,12 364 000,00 364 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном издании в 
отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 710 000,00 160 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5                                                                    
Списание и утилизация муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6                                                               
Выявление бесхозяйных объектов на территории города Усолье-Си-
бирское и проведение мероприятий с целью регистрации муниципаль-
ного права собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города Без финанси-

рования
Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.7                                                                            
Осуществление общего контроля за результатами финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 
эффективностью и целевым использованием закрепленного за ними 
на праве хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города Без финанси-

рования
Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8                                                           
Проведение анализа и согласование программ деятельности муници-
пальных унитарных предприятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города Без финанси-

рования
Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.9                                              
Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов 
об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2                                                           
Организация процесса управления и распоряжения земельными 
участками

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 5 048 838,04 1 229 238,98 609 319,06 802 570,00 802 570,00 802 570,00 802 570,00

Мероприятие  3.2.1                                                             
Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального 
образования города Усолье-Сибирское на земельные участки под 
объектами города Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2                                                                       
Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального 
образования  »город Усолье-Сибирское » на земельные участки 
расположенные на территории муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не 
разграничена

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 3 981 218,04 907 238,98 525 619,06 637 090,00 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3                                                               
Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляе-
мых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 1 042 620,00 297 000,00 83 700,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3 
Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципаль-
ным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 14 600 534,57 2 271 294,73 1 805 628,04 2 558 527,95 2 655 027,95 2 655 027,95 2 655 027,95

Мероприятие 3.3.1                                                                                                            
Содержание временно не эксплуатируемых объектов

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 9 162 009,75 1 340 080,33 873 845,94 1 664 645,87 1 761 145,87 1 761 145,87 1 761 145,87

Мероприятие 3.3.2                                                                                       
Исполнение обязательств при владении и пользовании транспортны-
ми средствами (ОСАГО и транспортный налог)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 355 996,47 85 205,38 39 031,09 57 940,00 57 940,00 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3                                                                                       
Исполнение обязательств по содержанию сооружений - водонапорных 
скважин

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 5 082 528,35 846 009,02 892 751,01 835 942,08 835 942,08 835 942,08 835 942,08

Мероприятие 3.3.4                                                                                       
Исполнение обязательств по покупке оборудования для нужд города 
(насосы)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4  
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 55 040 394,46 9 639 501,76 10 064 176,94 8 871 678,94 8 821 678,94 8 821 678,94 8 821 678,94

Мероприятие 3.4.1                                                                       
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 53 580 524,46 9 280 549,76 9 580 634,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Мероприятие 3.4.2                                                                         
Внедрение программного продукта для учета и управления муни-
ципальным имуществом, система электронного документооборота, 
услуги по сопровождению программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 1 216 010,00 355 952,00 242 682,00 191 844,00 141 844,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3                                                                       
Повышение квалификации сотрудников комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 31 000,00  31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4                                                                        
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотруд-
ников комитета по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Бюджет города 212 860,00 3 000,00 209 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления 
города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское Бюджет города 521 346 428,47 68 409 144,83 98 028 227,52 88 582 132,22 88 775 641,30 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.1                                                    
Повышение эффективности управления экономическим развитием 
города Усолье-Сибирское

Управление по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города Бюджет города Без финанси-

рования
Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2                                                                                       
Повышение эффективности деятельности по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд города 
Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной системы в сфере заку-
пок администрации города Бюджет города Без финанси-

рования
Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3                                                                                                 
Повышение эффективности использования городских территорий и 
территориальных резервов для осуществления градостроительной 
деятельности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города, отдел по учету и распределению жилья комитета 
по городскому хозяйству администрации города, отдел 
городского хозяйства и инженерного обеспечения комитета 
по городскому хозяйству

Бюджет города 2 244 900,00 164 900,00 80 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.1                                                                 
Внесение изменений в градостроительную документацию, разработка 
"Местных нормативов градостроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2                                                                 
Обследование технического состояния и выдача заключения на мно-
гоквартирные жилые дома

Отдел по учету и распределению жилья комитета по город-
скому хозяйству администрации города Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3                                                                                         
Корректировка правил землепользования и застройки города Усо-
лье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Бюджет города 2 025 000,00 0,00 25 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.4                                                                                        
Актуализация программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного обеспечения 
комитета по городскому хозяйству Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения города 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 7 968 844,32 1 981 880,00 1 289 097,22 619 080,00 1 359 595,70 1 359 595,70 1 359 595,70

Администрация города Бюджет города 5 159 638,00 1 314 060,00 822 118,14 345 610,00 892 616,62 892 616,62 892 616,62
Дума города Бюджет города 2 742 756,32 656 720,00 455 909,08 262 400,00 455 909,08 455 909,08 455 909,08
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1 
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 3 882 625,48 648 585,48 666 240,00 569 080,00 666 240,00 666 240,00 666 240,00

Администрация города Бюджет города 2 231 436,48 364 746,48 392 770,00 295 610,00 392 770,00 392 770,00 392 770,00
Дума города Бюджет города 1 584 739,00 272 739,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2 
Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибирское, 
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 488 000,00 238 000,00 300 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Администрация города Бюджет города 988 000,00 138 000,00 200 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Дума города Бюджет города 500 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3 
Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 973 418,84 954 494,52 201 857,22 0,00 272 355,70 272 355,70 272 355,70

Администрация города Бюджет города 1 490 401,52 705 513,52 143 348,14 0,00 213 846,62 213 846,62 213 846,62
Дума города Бюджет города 483 017,32 248 981,00 58 509,08 0,00 58 509,08 58 509,08 58 509,08

КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 605 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00

Администрация города Бюджет города 430 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Дума города Бюджет города 175 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной информации в 
форме баннеров  

Администрация города Усолье-Сибирское,  
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5 
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 508 432 684,15 65 812 364,83 96 209 130,30 87 013 052,22 86 466 045,60 86 466 045,60 86 466 045,60

Мероприятие 4.5.1 
Обеспечение функционирования администрации города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 337 280 361,16 58 714 673,49 60 830 168,77 54 844 134,69 54 297 128,07 54 297 128,07 54 297 128,07

Мероприятие 4.5.2 
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих 
мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации города Усолье-Сибирское Бюджет города 12 002 420,55 2 363 320,00 2 151 375,31 1 871 931,31 1 871 931,31 1 871 931,31 1 871 931,31

Мероприятие 4.5.3 
Информационно-статистические услуги  Аппарат администрации города Усолье-Сибирское Бюджет города 302 790,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00

Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Си-
бирское" Бюджет города 158 847 112,44 4 683 906,34 33 177 121,22 30 246 521,22 30 246 521,22 30 246 521,22 30 246 521,22

Основное мероприятие 4.6 
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7 
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              О.П. Жилкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.12.2016  № 3285
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 года № 195, от 30.06.2015 года 
№1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 года № 1757, от 17.05.2016 
года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 19.10.2016 года № 2475

В  связи со сложившейся экономией от проведенного в рамках реа-
лизации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Моло-
дежная политика» на 2015-2020 годы мероприятия 2.3.1 «Приобрете-
ние тест-систем на определение наркотиков в организме человека», в 
соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 
г. № 79/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2016 год» с изменениями и дополнениями                               
от 28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 
30.06.2016 г. № 49/6, от 07.09.2016 г. № 58/6», Положением о  порядке при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановле-
нием администрации города от 26.06.2014 года № 1179 (в редакции от 

03.03.2016 года № 365), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

дежная политика» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города от 15.10.2014 года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 
года № 195, от 30.06.2015 года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 
08.10.2015 года № 1757, от 17.05.2016 года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, 
от 19.10.2016 года № 2475 (далее - Программа), следующие изменения:

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

3 002 246,05 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2015 год -  1 083 513,07 руб.;
2016 год -  342 899,58 руб.;
2017 год -  393 998,85 руб.;
2018 год – 393 943,85 руб.;
2019 год – 393 998,85 руб.;
2020 год – 393 891,85 руб.

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

«Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств мест-
ного бюджета и составляет 3 002 246,05 руб., из них 2015 год - 1 083 513,07  
руб., 2016 год – 342 899,58 руб., 2017 год – 393 998,85 руб., 2018 год – 
393 943,85 руб., 2019 год – 393 998,85 руб., 2020 год – 393 891,85 руб. 

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

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и психотропными веществами» на 205-2020 
годы (далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

1 510 732,11 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2015 год – 571 119,04 руб.,
2016 год – 139 975,07 руб.,
2017 год – 200 045,00 руб.,
2018 год – 206 170,00 руб.,
2019 год – 200 045,00 руб.,
2020 год – 193 378,00 руб.

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

«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств 
местного бюджета и составляет 1 510 732,11 руб., из них 2015 год -  
571 119,04 руб., 2016 год – 139 975,07 руб., 2017 год – 200 045,00 руб., 2018 
год – 206 170,00 руб., 2019 год – 200 045,00 руб., 2020 год – 193 378,00 руб.

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

1.5. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы» При-
ложения 3 к Программе изложить в новой редакции:

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соискатели, участники, 
исполнители мероприятий

Источник 
финансирования

Общий 
объем 

финансиро-
вания, руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год
 

2016  год
 

2017 год
 

2018 год
 

2019 год
 

2020 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Молодежная политика" на 2015-2020 годы Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-

ально-экономическим вопросам
Местный бюджет 3 002 246,05 1 083 513,07 342 899,58 393 998,85 393 943,85 393 998,85 393 891,85

Подпрограмма 1
"Молодежь города Усолье-Сибирское"
на 2015-2020 годы

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам, МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов"

Местный бюджет 1 431 513,94 452 394,03 202 924,51 193 953,85 187 773,85 193 953,85 200 513,85

Основное мероприятие 1.1 
"Содействие профессиональной ориентации молодежи"

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам, МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов"

Местный бюджет 230 100,00 226 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 1700,00

Мероприятие 1.1.1 "Содействие трудовой занятости обучающихся и сту-
дентов!

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам, МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов"

Местный бюджет 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.2 
«Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций  
«Я выбираю будущее!»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам Местный бюджет 5 100,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00

Основное мероприятие 1.2 
 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам Местный бюджет 295 213,86 51 076,54 46 761,32 47 594,00 51 094,00 47 594,00 51 094,00

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

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

783 779,64 160 809,04 140 654,74 122 518,00 112 838,00 122 518,00 123 878,00

Мероприятие 1.3.1 
«Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой 
молодежи»

210 335,00 52 535,00 38 760,00 29 760,00 29 760,00 29 760,00 29 760,00

Мероприятие 1.3.2 
«Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образо-
вательных организаций города»

241 374,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Мероприятие 1.3.3 
«Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в 
областных мероприятиях»

120 278,28 20 681,00 16 873,28 20 681,00 20 681,00 20 681,00 20 681,00

Мероприятие 1.3.4 
«Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодеж-
ного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

60 375,14 19 215,14 0,00 20 580,00 0,00 20 580,00 0,00

Мероприятие 1.3.5 
«Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Си-
бирское в летней городской спартакиаде»

47 460,22 6 463,90 7 604,32 8 348,00 8 348,00 8 348,00 8 348,00

Мероприятие 1.3.6 
«Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Моло-
дёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

103 393,14 21 685,00 37 188,14 2 920,00 13 820,00 2 920,00 24 860,00

Основное мероприятие 1.4 
«Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических 
и иных консультационных услуг»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам Местный бюджет 122 984,30 13 808,45 13 808,45 23 841,85 23 841,85 23 841,85 23 841,85

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

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам Местный бюджет 1 510 732,11 571 119,04 139 975,07 200 045,00 206 170,00 200 045,00 193 378,00

Основное мероприятие 2.1 
«Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики нарко-
мании"

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам Местный бюджет 102 700,00 87 200,00 7 750,00 0,00 0,00 0,00 7 750,00

Основное мероприятие 2.2 
«Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи 
 (Первичная профилактика)»

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

661 984,35 197 483,35 65 000,00 106 167,00 106 167,00 106 167,00 81 000,00

Мероприятие 2.2.1 
«Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых 
столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди 
обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных 
исполнителей»

135 482,35 59 981,35 0,00 25 167,00 25 167,00 25 167,00 0,00

Мероприятие 2.2.2  
«Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых 
заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

507 982,00 118 982,00 65 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00

Мероприятие 2.2.3 
«Организация мероприятий по развитию и поддержке добровольческого 
(волонтерского) движения в г. Усолье-Сибирское»

18 520,00 18 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 
«Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркоти-
ков (Вторичная профилактика)»

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

498 915,90 105 345,90 55 139,00 80 389,00 86 514,00 80 389,00 91 139,00

Мероприятие 2.3.1 
«Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме 
человека»

409 920,65 58 295,65 46 750,00 72 000,00 78 125,00 72 000,00 82 750,00

Мероприятие 2.3.2 
«Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по 
оказанию адресной психологической помощи»

56 625,75 14 680,75 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Мероприятие 2.3.3 
«Проведение тестирования подростков и молодежи на диагностическом 
комплексе «Лира-100»

19 714,15 19 714,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.3.4 
«Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленное на выявление уровня наркотизации»

12 655,35 12 655,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 
«Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в про-
граммы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области 
(Третичная профилактика)»

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

83 412,86 17 370,79 12 086,07 13 489,00 13 489,00 13 489,00 13 489,00

Мероприятие 2.4.1 
«Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых 
с привлечением общественных объединений»

26 787,11 2 690,04 3 697,07 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00

Мероприятие 2.4.2 
«Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью 
создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их 
окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

56 625,75 14 680,75 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Основное мероприятие 2.5 "Создание условий для вновь привлеченных 
врачей (фтизиатр или инфекционист)"

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

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.5.1 «Предоставление выплаты учреждениям здравоохра-
нения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усо-
лье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) 
вновь привлеченным врачам (фтизиатр в Усольский филиал ОГБУЗ «Иркут-
ская областная клиническая туберкулезная больница» или инфекционист 
в кабинет инфекционных заболеваний в Поликлинике ОГБУЗ «Усольская 
городская больница»)»

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.5.2 "Предоставление служебной квартиры для вновь при-
влеченных врачей (фтизиатр или инфекционист)"

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Основное мероприятие 2.6 
«Информирование населения города о профилактике социально-значимых 
заболеваний через СМИ»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам Местный бюджет 113 719,00 113 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" на 2015-2018 годы

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по 
социально-экономическим вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское

Местный бюджет 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 
«Организация занятости в летний период целевой смены «трудных» под-
ростков на базе детских клубов по месту жительства».

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по 
социально-экономическим вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское, МБУ ДО "Дом детского творчества"

Местный бюджет 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 «Организация праздников, спортивно - массо-
вых мероприятий для детей подучетной категории»

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по 
социально-экономическим вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское

Местный бюджет

23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.1 «Проведение спортивно-массового мероприятия «Луч-
ший мяч» (матч по футболу)» 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2 «Проведение спартакиады "За ЗОЖ» 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 3.2.3 «Проведение спортивно-массовых мероприятий со-
вместно с общественной организацией «Патриоты России» 12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.4 "Проведение праздничного мероприятия "Счастливое 
детство" 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.
Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             О.П. Жилкин
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.12.2016  №3330
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-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 №  2469

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 79/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2016 год», с изменениями и дополнениями от 28.01.2016г. №2/6, от 25.02.2016г. №11/6, от 28.04.2016 г. №33/6, от 30.06.2016 г. №49/6, от 07.09.2016г. №58/6, от 27.10.2016г. № 63/6», а также в  связи с под-
готовкой годового отчета в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы для  отображения корректных 
данных, руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014 года № 1179 (в редакции  от 19.10.2016 г. № 2469, 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-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 № 2469 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифру  «188 926 983, 14» заменить на цифру «188 429 383,14», цифру «182 950 048,34» заменить на цифру «182 452 448,34», цифру 
«1 084 911,25» заменить на цифру «587 311,25», цифру 2 339 481,87» заменить «1 841 881,87».

1.2.  В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы цифру «188 926 983,14» заменить на цифру «188 429 383,14», цифру «182 950 048,34» заменить на цифру «182 452 448,34», цифру 
«1 084 911,25» заменить на цифру «587 311,25», цифру «2 339 481,87» заменить на цифру «1 841 881,87».

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта  подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1) раздела 8 Программы цифру «182 950 048,34» заменить на цифру «182 452 448,34», цифру «1 084 911,25» заменить 
на цифру «587 311,25», цифру «2 339 484,87» заменить на цифру «1 841 881,87». 

1.4. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 цифру «182 950 048,34» заменить на «182 452 448,34», цифру «2 339 481,87» заменить на цифру «1 841 881,87», цифру «1 084 911,25» заменить на «587 311,25». 
1.5. Приложение 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов» к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции.
 1.6. Приложение 2  «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» изло-

жить в новой редакции.
1.7. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы города Усолье-Сибирское» к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-

2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское. 
Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             О.П. Жилкин

Приложение 1 
к подпрограмме  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе  Усолье-Сибирское"   на 2015-2020 годы

Перечень аварийных многоквартирных домов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого  по МО за 2014-2015 гг.: Х Х Х Х 1078 1078 17857,04 464 230 234 17857,04 8470,54 9386,50 592 028 162,97   281 219 766,18   289 433 533,28   21 374 863,51    

Итого  по МО за 2014 г.: Х Х Х Х 420 420 7046,29 192 93 99 7046,29 3195,08 3851,21 237 259 241,06   138 020 965,02   92 426 863,67   6 811 412,37    

 Итого по МО за 2015 г. X X X X 658 658 10810,75 272 137 135 10810,75 5275,46 5535,29 354 768 921,91   143 198 801,16   197 006 669,61   14 563 451,14    

1 г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова,19 Заключение МВК №6/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 26 26 405,69 8 1 7 405,69 46,61 359,08 13 712 322,00   5 534 836,76   7 614 587,19   562 898,05    

2 г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова,31 Заключение МВК №7/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 18 18 489,50 8 0 8 489,50 0,00 489,50 16 543 612,80   6 677 657,90   9 186 830,75   679 124,15    

3 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,33 Заключение МВК №23/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 35 35 529,70 16 9 7 529,70 302,64 227,06 16 919 147,70   6 829 238,75   9 395 369,03   694 539,92    

4 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,43 Заключение МВК №24/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 53 53 514,49 16 9 7 514,49 283,76 230,73 16 433 325,09   6 677 657,90   9 186 830,75   679 124,15    

5 г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей,8 Заключение МВК №3/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 22 22 440,08 8 3 5 440,08 160,03 280,05 14 874 704,00   6 004 020,22   8 260 069,35   610 614,43    

6 г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей,10 Заключение МВК №4/11 08.12.2011 04.2015 04.2015 37 37 439,60 8 3 5 439,60 169,76 269,84 14 041 263,60   5 667 610,64   7 797 251,70   576 401,26    

7 г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани,29 Заключение МВК №8/11 08.12.2011 04.2015 04.2015 14 14 420,82 8 7 1 420,82 373,66 47,16 14 223 716,00   5 741 255,66   7 898 569,31   583 891,03    

8 г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани,37 Заключение МВК №9/11 08.12.2011 04.2015 04.2015 18 18 414,78 8 3 5 414,78 161,38 253,40 13 248 487,98   5 347 614,97   7 357 015,61   543 857,40    

9 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,1 Заключение МВК №16/11 08.12.2011 04.2015 04.2015 32 32 508,94 16 11 5 508,94 356,92 152,02 17 202 172,00   6 943 478,58   9 552 535,20   706 158,22    

10 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,19 Заключение МВК №22/11 08.12.2011 04.2015 03.2015 40 40 498,23 16 8 8 498,23 235,19 263,04 16 840 174,00   6 797 361,83   9 351 514,16   691 298,01    

11 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,27 Заключение МВК №25/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 23 23 327,73 8 1 7 327,73 37,01 290,72 10 468 023,93   4 225 309,45   5 812 996,59   429 717,89    

12 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,2 Заключение МВК №11/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 15 15 341,60 8 4 4 341,60 160,31 181,29 10 911 045,60   4 404 130,56   6 059 010,88   447 904,16    

13 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,16 Заключение МВК №14/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 27 27 514,45 16 9 7 514,45 287,26 227,19 16 432 047,45   6 632 625,78   9 124 877,48   674 544,19    

14 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,12 Заключение МВК №5/16 06.12.2006 04.2015 03.2015 17 17 501,29 16 9 7 501,29 275,98 225,31 16 943 602,00   6 839 109,47   9 408 948,74   695 543,79    

15 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,14 Заключение МВК №5/17 06.12.2006 04.2015 03.2016 27 27 504,82 16 5 11 504,82 150,56 354,26 16 124 455,62   6 508 469,52   8 954 068,71   661 917,39    

16 г. Усолье-Сибирское, ул. Красногвардейская,3 Заключение МВК №1/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 36 36 406,53 8 2 6 406,53 110,62 295,91 13 740 714,00   5 546 296,90   7 630 353,55   564 063,55    

17 г. Усолье-Сибирское, ул. Красногвардейская,4 Заключение МВК №2/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 27 27 406,53 8 4 4 406,53 186,61 219,92 13 740 714,00   5 546 296,90   7 630 353,55   564 063,55    

18 г. Усолье-Сибирское, ул. Матросова,11 Заключение МВК №5/11 08.12.2011 04.2015 04.2015 32 32 451,92 8 6 2 451,92 348,06 103,86 14 434 776,72   5 826 448,13   8 015 773,41   592 555,18    

19 г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова,39 Заключение МВК №30/11 08.12.2011 04.2015 04.2015 21 21 424,30 8 5 3 424,30 276,09 148,21 13 552 566,30   5 470 353,03   7 525 873,29   556 339,98    

20 г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова,43 Заключение МВК №31/11 08.12.2011 04.2015 04.2015 23 23 429,30 8 5 3 429,30 279,47 149,83 13 712 271,30   5 534 816,30   7 614 559,05   562 895,95    

21 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,4 Заключение МВК №13/11 08.12.2011 04.2015 04.2015 21 21 509,37 16 9 7 509,37 293,55 215,82 17 216 706,00   6 949 345,07   9 560 606,08   706 754,85    

22 г. Усолье-Сибирское ул. Московская,24 Заключение МВК №15/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 34 34 505,35 16 9 7 505,35 290,64 214,71 16 141 384,35   6 515 302,63   8 963 469,40   662 612,32    

23 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская10 Заключение МВК № 5/15 06.12.2006 04.2015 04.2015 33 33 504,06 16 11 5 504,06 341,01 163,05 17 037 228,00   6 876 900,64   9 460 940,18   699 387,18    

24 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,41 Заключение МВК №29/11 08.12.2011 04.2015 03.2016 27 27 321,67 8 4 4 321,67 148,34 173,33 10 274 461,47   4 147 179,97   5 705 509,45   421 772,05    
Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           О.П. Жилкин

Приложение 2
к  подпрограмме  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020годы.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Итого  по МО за 2014-2015 гг.: 17 857,04  8470,54 1521,63 50 525 733,06   16335,41 541 502 429,91         592 028 162,97    

Итого  по МО за 2014 г.: 7046,29 3195,08 1521,63 50 525 733,06    5 524,66   186 733 508,00          237 259 241,06     

 Итого по МО за 2015 г. 10810,75 5275,46 0,00 0,00  0,00  10810,75 354 768 921,91          354 768 921,91     

1 г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова,19 405,69 46,61 0,00 0,00  0,00  405,69 13 712 322,00   33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 712 322,00   0,00  

2 г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова,31 489,50 0,00 0,00 0,00  0,00  489,50 16 543 612,80  33 796,96  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 543 612,80   0,00  

3 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,33 529,70 302,64 0,00 0,00  0,00  529,70 16 919 147,70  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 919 147,70   0,00  

4 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,43 514,49 283,76 0,00 0,00 0,00  514,49 16 433 325,09  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 433 325,09   0,00  

5 г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей,8 440,08 160,03 0,00 0,00 0,00  440,08 14 874 704,00  33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 874 704,00   0,00  

6 г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей,10 439,60 169,76 0,00 0,00 0,00  439,60 14 041 263,60  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 041 263,60   0,00  

7 г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани,29 420,82 373,66 0,00 0,00 0,00  420,82 14 223 716,00  33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 223 716,00   0,00  

8 г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани,37 414,78 161,38 0,00 0,00 0,00  414,78 13 248 487,98   31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 248 487,98   0,00  

9 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,1 508,94 356,92 0,00 0,00 0,00  508,94 17 202 172,00  33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 202 172,00   0,00  

10 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,19 498,23 235,19 0,00 0,00 0,00  498,23 16 840 174,00  33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 840 174,00   0,00  

11 г. Усолье-Сибирское, Энергетиков,27 327,73 37,01 0,00 0,00 0,00  327,73 10 468 023,93  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 468 023,93   0,00  

12 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,2 341,60 160,31 0,00 0,00 0,00  341,60 10 911 045,60  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 911 045,60   0,00  

13 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,16 514,45 287,26 0,00 0,00 0,00  514,45 16 432 047,45  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 432 047,45   0,00  

14 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,12 501,29 275,98 0,00 0,00 0,00  501,29 16 943 602,00  33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 943 602,00   0,00  

15 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,14 504,82 150,56 0,00 0,00 0,00  504,82 16 124 455,62   31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 124 455,62   0,00  

16 г. Усолье-Сибирское, ул. Красногвардейская,3 406,53 110,62 0,00 0,00  0,00  406,53 13 740 714,00  33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 740 714,00  0,00  

17 г. Усолье-Сибирское, ул. Красногвардейская,4 406,53 186,61 0,00 0,00  0,00  406,53 13 740 714,00  33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 740 714,00  0,00  

18 г. Усолье-Сибирское, ул. Матросова,11 451,92 348,06 0,00 0,00  0,00  451,92 14 434 776,72  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 434 776,72  0,00  

19 г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова,39 424,30 276,09 0,00 0,00  0,00  424,30 13 552 566,30  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 552 566,30  0,00  

20 г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова,43 429,30 279,47 0,00 0,00  0,00  429,30 13 712 271,30  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 712 271,30  0,00  

21 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,4 509,37 293,55 0,00 0,00  0,00  509,37 17 216 706,00  33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 216 706,00  0,00  

22 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,24 505,35 290,64 0,00 0,00  0,00  505,35 16 141 384,35  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 141 384,35  0,00  

23 г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,10 504,06 341,01 0,00 0,00  0,00  504,06 17 037 228,00  33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 037 228,00  0,00  

24 г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков,41 321,67 148,34 0,00 0,00  0,00  321,67 10 274 461,47  31 941,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 274 461,47  0,00  

Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              О.П. Жилкин
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к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское (далее – программа
Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соискатели, участники, 

исполнители мероприятий Источник финансирования Общий объем финанси-
рования, 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 Усо-
лье-Сибирское"Обеспечение населения 
доспупным жильем"  на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству, отдел спорта и 
молодежной политики управления по социально-эко-
номическим вопросам,отдел архитектуры и градостро-
ительства, комитет по управлению муниципальным 
имуществом, МКУ "Городское управление капитального 
строительства. 

Всего: 188 926 983,14 182 927 452,69 3 178 858,45 705 168,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Местный бюджет 6 357 171,87 1 746 420,62 1 790 079,25 705 168,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Областной бюджет 81 713 628,46 80 941 871,26 771 757,20 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
Федеральный бюджет 617 022,00 0,00 617 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по городскому хозяйству, отдел архитектуры 
и градостроительства, комитет по управлению муни-
ципальным имуществом, МКУ "Городское управление 
капитального строительства. 

Всего: 182 950 048,34 181 865 137,09 1 084 911,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 339 481,87 1 254 570,62 1 084 911,25 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
Дополнительные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1."Переселение 
граждан, проживающих в домах, признан-
ных непригодными для проживания"

Комитет по городскому хозяйству, отдел архитектуры 
и градостроительства, комитет по управлению муни-
ципальным имуществом, 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
Дополнительные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. 
«Снос аварийного жилищного фонда, 
признанного до 01.01. 2012 года в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим     
сносу, в связи с физическим износом в 
процессе его эксплуатации»

Комитет по городскому хозяйству, отдел архитектуры 
и градостроительства, комитет по управлению муни-
ципальным имуществом, МКУ "Городское управление 
капитального строительства. 

Всего: 2 339 481,87 1 254 570,62 1 084 911,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 339 481,87 1 254 570,62 1 084 911,25 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
Дополнительные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Отдел спорта и молодежной политики управления по 
социально-экономическим вопросам администрации 
города 

Всего: 5 976 934,80 1 062 315,60 2 093 947,20 705 168,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Местный бюджет 4 017 690,00 491 850,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Областной бюджет 1 342 222,80 570 465,60 771 757,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 617 022,00 0,00 617 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  
«Предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы  социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья»

Отдел спорта и молодежной политики управления по 
социально-экономическим вопросам администрации 
города

Всего: 5 976 934,80 1 062 315,60 2 093 947,20 705 168,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Местный бюджет 4 017 690,00 491 850,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00 705 168,00
Областной бюджет 1 342 222,80 570 465,60 771 757,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 617 022,00 0,00 617 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              О.П. Жилкин

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 23.12.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
федерации, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское, решением городской Думы от 26.01.2006 г. 
№ 7/4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», постановле-
нием мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
от 12.12.2016 г. № 105 «О назначении публичных слушаний по обсуж-
дению вопроса предоставления разрешения  на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков», сегодня 23.12.2016 г. в 
10-00 ч. проведены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 16.12.2016 г. № 49.

Ведущий публичных слушаний – председатель КУМИ – Шаипова Лариса Ро-
мазановна; секретарь публичных слушаний – главный специалист отдела иму-
щественных и земельных отношений КУМИ – Горбова Татьяна Эдуардовна.

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию заявле-
ний от граждан не поступало. 

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый но-
мер 38:31:000029:2304) - «развлечения», расположенного: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, в районе пр-кта Комсомольский, 33.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (кадастровый номер 38:31:000029:2304) - «развлече-
ния», расположенного: Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, в райо-
не пр-кта Комсомольский, 33.

"За" -  5 человек,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе адми-

нистрации города предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000029:2304) - «развлечения», расположенного: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, в районе пр-кта Комсомольский, 33.

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый но-
мер 38:31:000008:1408) - «магазины», расположенного: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 85.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (кадастровый номер 38:31:000008:1408) - «магазины», 
расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 85.

"За" -  5 человек,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе адми-

нистрации города предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000008:1408) - «магазины», расположенного: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 85.

Данные рекомендации направить главе администрации города для 
принятия соответствующих решений.

Председатель публичных слушаний             Л.Р. Шаипова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

РЕШЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 23.12.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, 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», на основании рекомендаций по резуль-
татам публичных слушаний от 23.12.2016 г.:  

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка (кадастровый номер 38:31:000029:2304) - «раз-
влечения», расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе пр-кта Комсомольский, 33.

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (кадастровый номер 38:31:000008:1408) - «магазины», 
расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 85.

Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016  № 3334
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пр-кта Космонавтов, 15а, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Суворова В.Н. №С-3335 от 25.11.2016г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе пр-кта 
Космонавтов, 15а, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации №190-ФЗ от 29.12.04г., руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. 
№ 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усо-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016  №3335
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пр-кта Ленинский, 7а, г. Усолье-Сибирское, Ир-
кутской области

Рассмотрев обращение гр. Суворова В.Н. №С-3334 от 25.11.2016г. о подго-
товке документации по планировке территории в районе пр-кта Ленинский, 7а, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.04г., ру-
ководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «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 планировки и проекта меже-

вания территории в районе пр-кта Ленинский, 7а, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области на основании предложения гр. Суворова В.Н.

2. Рекомендовать гр. Суворову В.Н. обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе пр-кта Ленинский, 
7а, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-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  30.12.2016  № 3336
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории северо-западной части города по ул. Индустриальная, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Киселева Ю.В. №К-3405 от 29.11.2016г. о 
подготовке документации по планировке территории северо-западной 
части города по ул. Индустриальная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской об-
ласти, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.04г., 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 планировки и проекта меже-

вания территории северо-западной части города по ул. Индустриальная, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на основании предложения гр. 
Киселева Ю.В.  

2. Рекомендовать гр. Киселеву Ю.В. обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории северо-западной части го-
рода по ул. Индустриальная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-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  10.01.2017  № 18
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в улицах пр-кт Красных Партизан - пр-кт Космонавтов, 
г.Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Рогалева Д.Б. №Р-3441 от 01.12.2016г. о под-
готовке документации по планировке территории в улицах пр-кт Крас-
ных Партизан - пр-кт Космонавтов, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.04г., 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 со-

ставе проекта планировки территории в улицах пр-кт Красных Партизан - 
пр-кт Космонавтов, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской 
Федерации на основании предложения гр. Рогалева Д.Б.

2. Рекомендовать гр. Рогалеву Д.Б. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в улицах 
пр-кт Красных Партизан - пр-кт Космонавтов, г. Усолье-Сибирское, Ир-
кутской области, Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.01.2017  № 19
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории северо-западной части города в районе ТЭЦ-11, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Гуреева А.В. №Г-3626 от 14.11.2016г. о под-
готовке документации по планировке территории северо-западной ча-
сти города в районе ТЭЦ-11, 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 планировки и проекта ме-

жевания территории северо-западной части города в районе ТЭЦ-11, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на основании предложения 
гр. Гуреева А.В.

2. Рекомендовать гр. Гурееву А.В. обеспечить подготовку проекта пла-
нировки и проекта межевания территории северо-западной части города 
в районе ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-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  10.01.2017  № 20
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории СНТ «Солевар», г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти, Российской Федерации

Рассмотрев обращение председателя СНТ «Солевар» Золоторевой 
Н.М. от 30.12.2016г. о подготовке документации по планировке терри-
тории СНТ «Солевар»,  г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в со-
ответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации №190-ФЗ от 29.12.04г., 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 СНТ «Солевар», г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области, Российской Федерации на основании предло-
жения председателя СНТ «Солевар» Золоторевой Н.М.

2. Рекомендовать председателю СНТ «Солевар» Золоторевой Н.М 
обеспечить подготовку проекта межевания территории в составе проек-
та планировки территории СНТ «Солевар», г. Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области, Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-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  10.01.2017  № 21
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в улицах Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Россовой Т.В. №Р-3512 от 06.12.2016г. о под-
готовке документации по планировке территории в улицах Куйбышева, 
проезд Серегина, пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской 
области, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.04г., 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 со-

ставе проекта планировки территории в улицах Куйбышева, проезд Се-
регина, пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, 
Российской Федерации на основании предложения гр. Россовой Т.В.

2. Рекомендовать гр. Россовой Т.В. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в улицах 
Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области, Российской Федерации.

3. Проектом планировки территории определить элемент планировоч-
ной структуры в улицах Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомоль-
ский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта меже-

вания территории в районе пр-кта Космонавтов, 15а, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области на основании предложения гр. Суворова В.Н. 

2. Рекомендовать гр. Суворову В.Н. обеспечить подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе пр-кта Космонав-
тов, 15а, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-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

формационно-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


