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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017  № 1080
О проведении благотворительной акции «Каждого ребенка - за 

парту» в 2017 году
В целях оказания социальной поддержки семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в подготовке детей к школе, продвижения идеи добро-
вольчества и развития благотворительности на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 45,55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение благотворительной акции «Каждого ре-

бенка - за парту» на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» с 15 мая по 5 сентября 2017 года.

2. Утвердить прилагаемые порядок проведения благотворительной ак-
ции «Каждого ребенка -  за парту» в 2017 году, состав и порядок работы 
Организационного комитета. 

3. Утвердить прилагаемую форму заявления для получения социаль-
ной поддержки в подготовке детей к школе семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации.

4. Организационному комитету обеспечить организацию и проведение 
благотворительной акции «Каждого ребенка -  за парту» в 2017 году.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника   
отдела   образования   управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское М.А. Правдеюк.

Глава администрации города               О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 16.05.2017  № 1080

Состав
Организационного комитета по подготовке и проведению 

благотворительной акции 
«Каждого ребенка -  за парту» в 2017 году

1. Алтунина Наталья 
Геннадьевна

- первый заместитель главы администрации города 
Усолье-Сибирское, начальник правления по социально-э-
кономическим вопросам, председатель Организационного 
комитета;

2. Правдеюк Марина 
Александровна

-  начальник отдела образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское – заместитель председателя;

Члены Организационного комитета:
3. Воронина Елена 

Владимировна
- директор ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» (по 
согласованию);

4. Жакина Оксана 
Николаевна

-   начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское;

5. Кирьянова 
Валентина 
Петровна 

 - председатель Усольской городской общественной 
благотворительной организации «Общество Милосердия и 
Красного Креста» (по согласованию);

6. Мельников Сергей 
Анатольевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандат-
ному избирательному округу № 5, генеральный директор 
ЗАО «Усольские мясопродукты» (по согласованию);

7. Павидис Светлана 
Владимировна

- председатель городского родительского комитета (по 
согласованию);

8. Селезнева 
Светлана 
Витальевна

- главный специалист отдела образования управления 
по социально-экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское;

9. Стародубцева 
Надежда 
Владимировна

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

Начальник отдела образования управления
по социально-экономическим вопросам
администрации города Усолье-Сибирское            М.А. Правдеюк 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 16.05.2017 № 1080

Порядок
проведения благотворительной акции

 «Каждого ребенка -  за парту» в 2017 году  
и работы Организационного комитета 

1. Благотворительная акция «Каждого ребенка - за парту» в 2017 году 
проводится на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» в целях оказания социальной поддержки семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей в возрасте 
6,5 до 13 лет к школе, продвижения идеи добровольчества и развития 
благотворительности на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское.

2. Благотворительная акция «Каждого ребенка - за парту» в 2017 году 
проводится в два этапа:

2.1.   сбор денежных средств, формирование и утверждение списка 
нуждающихся в получении социальной поддержки.

2.2. оказание социальной поддержки в подготовке детей к школе се-
мьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

3. Право на получение социальной поддержки в подготовке детей к 
школе предоставляется семьям, находящимся в трудной жизненной си-
туации,  при условии предоставления документов (ходатайства, справки, 
заключения органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних,  подтверждающие, что 
жизнедеятельность ребенка  объективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств, и они не могут быть преодолены самостоятельно 
или с помощью семьи; справка органов социальной защиты населения о 
проживании ребенка  в малоимущей семье; иные документы), подтверж-
дающих нахождение ребенка  в трудной жизненной ситуации, за исклю-
чением  детей из многодетных семей, получивших социальную поддерж-
ку в соответствии с  Постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 сентября 2016 года № 555-пп  «О предоставлении многодетным се-
мьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки 
детей к школе в 2017 – 2019 годах». Организационный комитет  по под-
готовке и проведению благотворительной акции «Каждого ребенка - за 
- парту» (Далее – Организационный комитет)  создается в целях органи-
зации, проведения городской благотворительной акции «Каждого ребен-
ка -  за парту» в 2017 году  и максимального вовлечения жителей муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»  в добровольческие 
мероприятия, направленные на решение социально значимых проблем 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  и развитие благо-
творительной деятельности.

5. Организационный комитет работает на базе администрации муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» в период проведения акции.

6. Заседания Организационного комитета проводятся не реже 1 раза 
в десять дней.

7. Заседания Организационного комитета ведет председатель или в 
его отсутствие заместитель председателя.

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

9. Решение об оказании помощи семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, принимается простым большинством голосов, оформ-
ляется протоколом и доводится до сведения общеобразовательного уч-
реждения либо до родителей (законных представителей) ребенка (де-
тей). Также общеобразовательному учреждению, родителям (законным 

представителям) ребенка (детей) сообщается информация о месте и 
времени получения помощи. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Органи-
зационного комитета возлагается на отдел образования управления по 
социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское (Правдеюк М.А.).

11. Денежные средства организаций, учреждений и благотворителей, 
участвующих в благотворительной акции «Каждого ребенка – за парту», 
зачисляются на расчетный счет Усольской городской общественной бла-
готворительной организации «Общество Милосердия и Красного Кре-
ста» (Кирьянова В.П.).

12. Социальная поддержка семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в подготовке детей к школе оказывается Организационным ко-
митетом адресно в безденежной форме в виде предоставления школь-
ной формы (пиджак, брюки, сорочка – для мальчика; платье, фартук бе-
лый, фартук черный – для девочки), обуви (туфли).

13. Функции подтверждения необходимости социальной поддержки се-
мьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к 
школе возлагаются на общеобразовательные учреждения, расположенные 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

14. Необходимость в получении социальной поддержки в подготов-
ке детей к школе семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, 
подтверждает подачей в общеобразовательном учреждении заявления 
установленного образца и документов в соответствии с п.3. 

15. Сведения о количестве семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в социальной поддержке в подготовке детей к 
школе, а также объем необходимой поддержки предоставляются в Орга-
низационный комитет отделом образования управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города (Правдеюк М.А.).

16. Отчеты о поступлении и использовании денежных средств, посту-
пивших в рамках благотворительной акции «Каждого ребенка - за парту» 
предоставляются в Организационный комитет Усольской городской об-
щественной благотворительной организации «Общество Милосердия и 
Красного Креста» (Кирьянова В.П.) на каждом заседании Организацион-
ного комитета в период проведения акции. 

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 16.05.2017 № 1080

  В   Организационный комитет по проведению
  благотворительной акции 
  «Каждого ребенка - за парту» в 2017 году
  от ____________________________________
 (фамилия, инициалы родителя (законного представителя))
  проживающего по адресу: ____________________
  номер телефона __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Прошу оказать социальную поддержку моему ребенку (детям) в подго-
товке к школе: ___________________________________________

_____________________________________________________
______________________________________________________,

 обучающемуся(имся) ____________________________________
______________________________________________________

(указать общеобразовательное учреждение)
Категория: семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации
Документ, подтверждающий категорию _______________________

______________________________________________________
______________________________________________________

Дата подачи заявления
«_____»_______________2017 г. 
Подпись: __________________/_______________________/
Примечание:
1. Подача заявления не является гарантией социальной поддержки.
2. Заявление подается в конкретном общеобразовательном учрежде-

нии на ребенка (детей), обучающегося (щихся) в данном учреждении
Начальник отдела образования управления
по социально-экономическим вопросам
администрации города                              М.А. Правдеюк 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2017  № 1151
О   внесении изменений в ведомственный перечень муниципаль-

ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми бюджетными образовательными учреждениями муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.12.2016г. 
№ 3066 (с изменениями от 01.02.2017 г. 161, от 03.05.2017 г. № 966)

В целях приведения в соответствие с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), ру-
ководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными образо-
вательными учреждениями муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденный постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.12.2016 г. № 3066 (с изменениями от 01.02.2017г. 
№ 161, от 03.05.2017 г. № 966), изменения, следующего содержания:

1.1. Строки 15,16 столцбов 1,2 изложить в следующей редакции:
№ п/п Наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов ОКВЭД
15 Организация отдыха детей в каникулярное время
16 Организация отдыха детей в каникулярное время

 
1.2. В строке 1 раздела «Работы» исключить ОКВЭД «93.19».
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

Глава администрации города                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2017  № 1229
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 47 аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. 
№ 47, на основании заключения межведомственной комиссии об оцен-
ке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в 
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции от 31.05.2017 г. № 105, руко-
водствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, город Усолье-Сибирское, улица Коростова, 47 аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города (Шаипова Л.Р.) внести изменения в реестр муниципальной 
собственности.

3. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хо-
зяйству администрации города не осуществлять прием документов для 
оформления договоров о передаче в собственность граждан жилых по-
мещений, расположенных в аварийном доме по ул. Коростова, 47.

4. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хо-
зяйству администрации города принять меры по расселению граждан, 
проживающих в аварийном доме, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ко-
ростова, 47 после выделения денежных средств из местного, и (или) об-
ластного бюджета и (или) средств Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя главы администрации – председателя комитета по городско-
му хозяйству администрации города Антонова Н.В.

Глава администрации города                                                       О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017  № 910
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 11 аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. 
№ 47, на основании заключения межведомственной комиссии об оцен-
ке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в 
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции от 21.04.2017 г. № 102, руко-
водствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, город Усолье-Сибирское, улица Стопани, 11 аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города (Шаипова Л.Р.) внести изменения в реестр муниципальной 
собственности.

3. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хо-
зяйству администрации города не осуществлять прием документов для 
оформления договоров о передаче в собственность граждан жилых по-
мещений, расположенных в аварийном доме по ул. Стопани, 11.

4. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хо-
зяйству администрации города принять меры по расселению граждан, 
проживающих в аварийном доме, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, 11 после выделения денежных средств из местного, и (или) об-
ластного бюджета и (или) средств Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя главы администрации – председателя комитета по городско-
му хозяйству администрации города Антонова Н.В.

Глава администрации города                                                      О.П. Жилкин                

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2017  № 925
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Коростова – ул. Шевченко, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Аниканова С.Ф. № А-1017 от 23.03.2017г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе ул. Ко-
ростова – ул. Шевченко, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в 
соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе ул. Коростова – ул. Шев-
ченко, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на основании предложе-
ния гр. Аниканова С.Ф.

2. Рекомендовать гр. Аниканову С.Ф.  обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
ул. Коростова – ул. Шевченко, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

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

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

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 31.05.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» от 25.04.2017г. № 37 «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы го-
рода Усолье-Сибирское по внесению изменений в генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4 (с изменениями 
от 26.09.2013г. № 76/6, от 09.12.2013г. №116/6, от 27.11.2014г. № 97/6, от 
28.04.2016г. № 38/6, от 07.09.2016г. № 59/6)», сегодня 31.05.2017г. в 15-00 
часов проведены публичные слушания по обсуждению вопроса:

1. Об утверждении проекта решения Думы города Усолье-Сибирское 
«О внесении изменений в генеральный план муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением городской 
Думы от 17.07.2009г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013г. № 76/6, от 
09.12.2013г. №116/6, от 27.11.2014г. № 97/6, от 28.04.2016г. № 38/6, от 
07.09.2016г. № 59/6)».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 28.04.2017 г. № 15.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Усов Олег Георгиевич; секретарь публичных слушаний – 
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское – Караулова Светлана Анатольевна.

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 13 человек.

1. Рассматривался вопрос об утверждении проекта решения Думы го-
рода Усолье-Сибирское «О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4 (с изменениями 
от 26.09.2013г. № 76/6, от 09.12.2013г. №116/6, от 27.11.2014г. № 97/6, от 
28.04.2016г. № 38/6, от 07.09.2016г. № 59/6)».

Голосовали – за то, чтобы утвердить проект решения Думы города Усо-
лье-Сибирское «О внесении изменений в генеральный план муниципаль-
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ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением 
городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013г. 
№ 76/6, от 09.12.2013г. №116/6, от 27.11.2014г. № 97/6, от 28.04.2016г. 
№ 38/6, от 07.09.2016г. № 59/6)».

«За» - 13 человек,
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет. 
Решили: Рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское принять про-

ект решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в 
генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4 (с 
изменениями от 26.09.2013г. № 76/6, от 09.12.2013г. №116/6, от 27.11.2014г. 
№ 97/6, от 28.04.2016г. № 38/6, от 07.09.2016г. № 59/6)».

Председатель публичных слушаний                      О.Г. Усов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 31.05.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» от 25.04.2017г. № 37 «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы го-
рода Усолье-Сибирское по внесению изменений в генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4 (с изменениями 
от 26.09.2013г. № 76/6, от 09.12.2013г. №116/6, от 27.11.2014г. № 97/6, от 
28.04.2016г. № 38/6, от 07.09.2016г. № 59/6)», на основании заключения 
по результатам публичных слушаний от 31.05.2017 г.:

1. Утвердить проект решения Думы города Усолье-Сибирское «О 
внесении изменений в генеральный план муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением городской 
Думы от 17.07.2009г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013г. № 76/6, от 
09.12.2013г. №116/6, от 27.11.2014г. № 97/6, от 28.04.2016г. № 38/6, от 
07.09.2016г. № 59/6)».

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017  № 660
О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в 

весенне-летний пожароопасный период 2017 года
В целях предупреждения пожаров и организации их тушения в весен-

не-летний пожароопасный  период  2017 года на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения  и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Иркутской области от  7 октября 2008 г. N 78-ОЗ «О пожарной безопасно-
сти в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское,  администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское: 
- организовать проверку готовности объектов муниципальной соб-

ственности, в том числе муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду 2017 года;

- принять меры по усилению пожарной безопасности на подведом-
ственных территориях, обратив особое внимание на противопожарную 
защиту муниципальных объектов с массовым пребыванием людей;

- организовать проведение опашки жилых домов по улице Проточная 
на острове Красный и местах непосредственного примыкания жилого 
сектора к лесным массивам;

- до 17 апреля 2017 года провести совещание с председателями садоводче-
ских некоммерческих объединений о готовности к пожароопасному периоду.

2. Эвакуационной комиссии муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» разработать мероприятия по экстренной эвакуации на-
селения, проживающего в непосредственной близости к городским ле-
сам, при возникновении лесных пожаров в срок до 17 апреля 2017 года.

3. Муниципальному унитарному предприятию производственного объ-
единения «Электроавтотранс» обеспечить выделение автотранспорта, 
согласно расчета, для проведения экстренной эвакуации населения в 
случае возникновения лесных пожаров в городской зоне.

4. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества «Усо-
лье-Сибирский Химфармзавод», общества с ограниченной ответственно-
стью «Усольский завод фанеры», ТЭЦ-11 публичного акционерного общества 
«Иркутскэнерго» привести в готовность пожарную технику, пожарные коман-
ды, производить их высылку на пожары (согласно расписанию выездов под-
разделений, Федерального государственного казенного учреждения «17 от-
ряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области».

5. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «АкваСервис»:
- провести ремонт неисправных гидрантов, находящихся на террито-

рии города, восстановить указатели пожарных гидрантов;
- на весь пожароопасный период установить круглосуточное дежурство 

водителей на водовозах и поливочно-моечных машинах. Производить их 
высылку на возникающие пожары по требованию диспетчера Федераль-
ного государственного казенного учреждения «17 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Иркутской области».

6. Руководителям организаций, имеющих на балансе лагеря отдыха, 
начальникам лагерей дневного пребывания детей рекомендовать до на-
чала летнего оздоровительного сезона принять меры по приведению 
мест летнего отдыха в надлежащее противопожарное состояние, соот-
ветствующее требованиям пожарной безопасности.

7. Отделу образования Управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское, организовать в обще-
образовательных учреждениях проведение разъяснительных бесед и 
занятий с учащимися, персоналом подведомственных учреждений, ро-
дительские собрания по предупреждению пожаров, соблюдению мер по-
жарной безопасности и правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

8. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства внутренних 
дел России «Усольский», совместно с отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району:

- организовать проведение профилактических подворных обходов жи-
лого сектора, обратив особое внимание на места проживания небла-
гополучных семей. К проведению   подворных    обходов   привлекать    
представителей    управляющих 

компаний, обслуживающих жилой фонд, областное государственное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

- в выходные и праздничные дни, совместно с территориальным от-
делом агентства лесного комплекса Иркутской области по Усольскому 
лесничеству и Усольским филиалом областного государственного авто-
номного учреждения «Ангарское лесохозяйственное объединение» ор-
ганизовать патрулирование в местах массового отдыха граждан с целью 
предотвращения пожогов в лесных массивах в пожароопасный период.

9. Рекомендовать руководителям объектов, независимо от форм соб-
ственности, а также председателям садово-дачных и гаражных коопера-
тивов до 20 апреля 2017 года:

- проверить и привести в исправное состояние источники противопо-
жарного водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные емкости, пожар-
ные гидранты, водонапорные башни, подъезды к естественным водое-
мам, системы противопожарной защиты);

- произвести опашку территорий, зданий складов, территорий лаге-
рей отдыха детей, садово-дачных кооперативов, прилегающих к лесным 
массивам, по периметру минерализованной полосой;

- организовать очистку территорий подведомственных предприятий, 
организаций и учреждений от горючих отходов и мусора и вывоз его в специ-

ально отведенное место – городской полигон твердых бытовых отходов;
- обеспечить помещения необходимым количеством первичных 

средств пожаротушения;
- очистить подвальные, чердачные помещения подведомственных зда-

ний и прилегающих к ним территорий от горючего мусора и сухой травы, 
не допускать их захламления, провести мероприятия по ограничению 
доступа посторонних лиц в вышеуказанные помещения;

- провести ремонт электрооборудования, либо его обесточивание в не-
эксплуатируемых помещениях;

- запретить сжигание травы, мусора, листьев, разведение костров на 
территории объектов и в городе при уборке улиц и дворов;

- плановые отжиги сухой травы на подведомственной территории про-
водить по согласованию с отделом надзорной деятельности по г.Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району и Федеральным государственным 
казенным учреждением «17 отряд Федеральной противопожарной служ-
бы по Иркутской области»;

- проводить огневые и другие пожароопасные работы только после по-
лучения наряд-допуска на выполнение работ повышенной опасности;

- обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и ра-
диосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану;

- провести дополнительный противопожарный инструктаж всех работников;
- оформить информационные стенды на противопожарную тематику;
- проверить готовность имеющихся на предприятиях, в учреждениях, 

организациях пожарных команд, добровольных пожарных дружин, их 
обеспеченность спецодеждой и средствами борьбы с пожарами.

10. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих жи-
лой фонд города Усолье-Сибирское: 

- на квитанциях об оплате за коммунальные услуги размещать памятки 
о мерах пожарной безопасности;

- ликвидировать возгорания на закрепленных контейнерных мусорных 
площадках города своими силами, без задействования подразделений 
Федерального государственного казенного учреждения «17 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Иркутской области».

11. Рекомендовать Усольскому районному отделению общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»:

- по заявкам граждан и организаций произвести работы по ремонту элек-
тропроводки, монтажу автоматической пожарной сигнализации, огнеза-
щитной обработке сгораемых конструкций, перезарядке огнетушителей;

- подготовить дополнительно для распространения в жилом секторе 
памятки по пожарной безопасности;

- продолжить работу с волонтерами по проведению профилактической 
работы по предупреждению пожаров среди населения города.

12. Рекомендовать надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району:

- силами инспекторского состава провести проверки противопожарно-
го состояния объектов, лагерей отдыха, садово-дачных кооперативов, 
школ, объектов жилого сектора, мест концентрации и хранения товар-
но-материальных ценностей и других объектов;

- совместно с межмуниципальным отделом Министерства внутренних 
дел России «Усольский» в период осложнения лесопожарной обстанов-
ки организовать патрулирование территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» с целью выявления несанкционирован-
ных пожогов травы и возникающей угрозы перехода лесных и ландшафт-
ных пожаров на жилой сектор;

- через средства массовой информации (радио, печать, телевидение) 
проводить пропаганду мер пожарной безопасности и разъяснительную 
работу среди населения по предупреждению пожогов сухой травы и му-
сора, информировать население об оперативной обстановке по пожа-
рам в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»;

- ежемесячно к 1 числу предоставлять в муниципальное казенное уч-
реждение «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти» анализ причин пожаров, произошедших на территории города Усо-
лье-Сибирское за прошедший месяц.

13. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата  администрации города Усолье-Сибирское в установ-
ленном порядке оказывать содействие отделу надзорной деятельности 
и профилактической работе по г.Усолье-Сибирское и Усольскому райо-
ну и Федеральному государственному казенному учреждению «17 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» в инфор-
мировании населения о лесопожарной обстановке, правилах поведения 
граждан в лесу, соблюдении мер пожарной безопасности и ответствен-
ности за нарушение правил пожарной безопасности.

14. Муниципальному казенному учреждению «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности»:

- организовать изготовление и размещение на территории города Усо-
лье-Сибирское (по согласованию с комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское) банне-
ров на противопожарную тематику;

- организовать изготовление и распространение памяток на противо-
пожарную тематику.

15. Рекомендовать Линейному техническому цеху (Усольский район) ме-
жрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города 
Ангарска Иркутского филиала публичного акционерного общества «Росте-
леком», обеспечить устойчивую работу телефонной связи, радиосвязи с ор-
ганизациями (объектами) и местными противопожарными формированиями.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2017  № 936
О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
В связи с ухудшением пожароопасной обстановки на территории му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Законом Иркутской области от  7 октября 2008 г. N 78-ОЗ «О пожар-
ной безопасности в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское,  администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. с 28 апреля 2017 года и до стабилизации обстановки с пожарами пе-

ревести муниципальное звено Иркутской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» в режим функционирования «Повышенная готовность». Устано-
вить местный уровень реагирования.

2. На период действия режима функционирования «Повышенная готов-
ность» на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» обеспечить непрерывный контроль за обстановкой с пожарами. 

3. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (Коньков 
В.Д.) осуществлять контроль и своевременное реагирование на сложив-
шуюся обстановку с пожарами.

4. Руководителю МУП ПО «ЭАТ» (Колесников Н.В.)  на период выходных 
и праздничных дней (с 29 апреля 2017г. по 9 мая 2017г.) выделить транс-
порт с емкостью для воды с целью круглосуточного патрулирования ма-
невренной группы.

5. Рекомендовать председателям садово-дачных кооперативов при-
нять все необходимые меры по защите садоводств от перехода пала су-
хой травы или лесного пожара на территорию садоводства, обеспечить 
неукоснительное соблюдение мер пожарной безопасности.

6. Рекомендовать руководителям объектов экономики обеспечить за-
щиту территории организации от перехода палов сухой травы, обновить 
противопожарные разрывы. 

7. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, имею-
щих водовозную и землеройную технику в случае необходимости на пе-
риод усложнения пожароопасной обстановки представить данную тех-
нику для тушения пожаров.

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017  № 1047
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями  от 
13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 
29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, 
от 28.01.2016 г. №137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. №1186, от 
21.07.2016 г. №1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 
29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742 

Решение Думы от 27.04.2017 № 32/6 "О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. 
№6/6, от 30.03.2017 г. №19/6, решение Думы от 04.05.2017 № 42/6 "О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и 
дополнениями от 13.02.2017 г. №6/6, от 30.03.2017 г. №19/6, от 27.04.2017 
№32/6., руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие  физической  

культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 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 15.09.2015г. 
№ 1599,от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. №137, от 14.03.2016г. №423, 
от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, 
от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 
13.04.2017 г. № 742  (далее - Программа) следующие 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 
278 527 452,11 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
141 211 011,79 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 90 441 700,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб. 
Средства местного бюджета, всего:                
137 316 440,32 руб., в том числе по годам:
2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
2017 год – 25 985 317,08 руб.;
2018 год – 21 237 995,92 руб.;
2019 год – 21 237 995,92 руб.;
2020 год – 21 237 995,92 руб. 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2017  № 870
О проведении месячника  пожарной безопасности
В целях предупреждения пожаров и гибели людей на территории му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Законом Иркутской области от  7 октября 2008 г. N78-ОЗ «О пожар-
ной безопасности в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское,  администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального образования «город Усолье-Си-

бирское» в период с 24.04.2017 по 24.05.2017 месячник пожарной безопасности.
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям объектов с пребыванием маломобильных групп 

населения, объектов с массовым пребыванием людей провести анализ 
состояния помещений с целью определения полноты выполнения меро-
приятий, направленных на недопущение пожаров на объектах данной ка-
тегории, привлечению сил и средств на практическую эвакуацию людей 
(детей) в установленные места в случае возникновения пожара. 

2.2. Управлению Министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по г. Усолье-Сибирскому и Усольскому району, совмест-
но с ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.У-
солье-Сибирское и Усольского района», продолжить работу по пропаганде мер 
пожарной безопасности среди социально неадаптированных слоев населения.

2.3. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, совместно с ФГКУ «17 отряд 
ФПС по Иркутской области», МО МВД РФ «Усольский», МКУ «Служба МО 
г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»:

- разработать совместные планы и маршруты проведения   подворовых обхо-
дов частного жилого сектора, квартир в многоквартирных жилых домах для про-
ведения разъяснительной работы с гражданами по мерам пожарной безопас-
ности в быту, в случае выявления нарушений, создающих непосредственную 
угрозу возникновения пожара и гибели людей, принимать меры к их устранению;

- спланировать через средства массовой информации информирование 
населения о складывающейся обстановке с пожарами и мерах по их не-
допущению, по каждому случаю пожара с гибелью и травматизмом людей 
информировать население об их причинах, результатах проведения дозна-
ния и принятых мерах к лицам, виновным в возникновении данных пожаров; 

- задействовать представителей общественных объединений (волон-
теров из числа учащихся высших и средних общеобразовательных уч-
реждений) для работы по агитации и пропаганде среди населения, па-
трулирования улиц города, садово-дачных кооперативов (особенно в ве-
чернее время, в выходные и праздничные дни);

2.4. Руководителям УК (ЖКХ) муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»:

- произвести ремонт электрооборудования и электрических сетей, на-
ходящихся в неисправном (ветхом) состоянии в обслуживаемом фонде;

- организовать проведение работниками управляющих организаций 
инструктажей на противопожарную тематику с гражданами, проживаю-
щими в многоквартирных жилых домах на обслуживаемой территории;

- продолжить работу по нанесению текста памятки о требованиях по-
жарной безопасности в быту на обратную сторону квитанции об оплате 
за коммунальные услуги;

- особое внимание уделить выявлению фактов несанкционированных 
подключений электроснабжения в ветхом и аварийном жилье, при вы-
явлении фактов несанкционированных подключений принимать меры, 
предусмотренные действующим законодательством.

2.5. Председателям гаражных кооперативов, руководителям автостоянок: 
- продолжить работу по проведению разъяснительной работы с водителями 

по соблюдению мер пожарной безопасности при эксплуатации автотранспор-
та, электронагревательных приборов и эксплуатации печей в гаражных боксах;

- рассмотреть вопрос об изготовление и установке баннеров на проти-
вопожарную тематику на закрепленной территории.

3. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической ра-
боте аппарата администрации города Усолье-Сибирское в установленном 
порядке оказывать содействие отделу надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району и Феде-
ральному государственному казенному учреждению «17 отряд Федераль-
ной противопожарной службы по Иркутской области» в информировании 
населения о мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения. 

4. О проводимой работе по недопущению пожаров и гибели людей сооб-
щать в ЕДДС МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города                                                       О.П. Жилкин
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1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Программы изложить в новой редакции:
«Общий объём финансирования Программы составляет 278 527 452,11 

руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 141 211 011,79 руб., в том числе по годам:
- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 90 441 700,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 137 316 440,32 руб., в том числе по годам:
- 2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
- 2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
- 2017 год – 25 985 317,08 руб.;
- 2018 год – 21 237 995,92 руб.;
- 2019 год – 21 237 995,92 руб.;   
- 2020 год – 21 237 995,92 руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств мест-

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

1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-
та Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спор-
та» на 2015-2020 годы Муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
(далее - Подпрограмма 1) изложить в новой редакции:
Перечень 
основных 
меропри-
ятий 
подпро-
граммы

1. Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий.
2. Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибир-
ское систематически заниматься физической культурой и массовым спортом.
3. Размещение скейтпарка в районе стадиона МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик» (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив).
4. Приобретение и установка общедоступного оборудования для силовых 
упражнений «WorkOut» на территории МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив).
5. Выборочный капитальный ремонт здания спортивного клуба «Ритм» 
МБУ «Спортивный центр» (замена оконных блоков) (Субсидия из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив).
6. Приобретение ковра-татами для каратэ в спортивный клуб «Ритм» 
МБУ «Спортивный центр» (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив).
7. Установка вентиляционной системы в спортивном клубе «Сокол» 
МБУ «Спортивный центр» (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив).
8. Текущий ремонт лестничного марша, ведущего на площадку скейтпарка в 
районе стадиона «Химик» МБУ «Спортивный комплекс «Химик» (Субсидия 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив).
9. Монтаж приточной системы вентиляции в спортивном клубе «Сокол» 
МБУ «Спортивный центр» (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив).
10. Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном 
(Redexim Verti – TOP WR) (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив).

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

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств местного и областного бюджетов составляет 270 736 719,11 
руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
141 211 011,79 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 90 441 700,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего:                
129 525 707,32 руб., в том числе по годам:  
2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
2016 год – 25 985 769,67 руб.;
2017 год – 24 831 817,08 руб.;
2018 год – 19 916 737,67 руб.;
2019 год – 19 916 737,67 руб.;
2020 год – 19 916 737,67 руб. 

1.5. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
В рамках подпрограммы предусмотрены основные мероприятия:
Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздорови-

тельных и спортивно-массовых мероприятий.
Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 

реализация следующих мероприятий: 
- Мероприятия по календарному плану;
- Спартакиада среди предприятий и учреждений города (зимняя, летняя);
- Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений города;
- Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города.
Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибир-

ское систематически заниматься физической культурой и массовым спортом.
Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 

реализация следующих мероприятий:
- Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом;
- Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом.
- Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик».
3. Размещение скейтпарка в районе стадиона МБУ «Спортивный ком-

плекс «Химик» (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив).

4. Приобретение и установка общедоступного оборудования для силовых 
упражнений «WorkOut» на территории МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив).

5. Выборочный капитальный ремонт здания спортивного клуба «Ритм» 
МБУ «Спортивный центр» (замена оконных блоков) (Субсидия из област-
ного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив).

6. Приобретение ковра-татами для каратэ в спортивный клуб «Ритм» 
МБУ «Спортивный центр» (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив).

7. Установка вентиляционной системы в спортивном клубе «Сокол» 
МБУ «Спортивный центр» (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив).

8. Текущий ремонт лестничного марша, ведущего на площадку скейтпарка 
в районе стадиона «Химик» МБУ «Спортивный комплекс «Химик» (Субси-
дия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив).

9. Монтаж приточной системы вентиляции в спортивном клубе «Сокол» 
МБУ «Спортивный центр» (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив).

10. Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном 
(Redexim Verti – TOP WR) (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлены в та-
блице 2 к муниципальной программе (прилагается).».

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

СМЕТА РАСХОДОВ
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
Наименование муниципальной программы, мероприятия Очередной 

2015 год
Плановый период Исполнитель

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ОС и МП УСЭВ
1 2 3 4 5 6 7 8

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское»  на 2015-2020 годы

23 390 357,56   74 996 089,71   116 427 017,08   21 237 995,92   21 237 995,92   21 237 995,92   ОС и МП УСЭВ

в том числе по мероприятиям:
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015-2020 годы

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий"

225 000,00   291 450,00   551 455,00   391 450,00   391 450,00   391 450,00   ОС и МП УСЭВ

1.1.1. Мероприятия по календарному плану отдела по физи-
ческой культуре и спорту

127 560,00   197 950,00   277 655,00   267 950,00   267 950,00   267 950,00   ОС и МП УСЭВ

Призы
2015 г.:
Грамоты 3000шт. х 10 руб. = 30 000 руб.
Кубок  15 шт. х 800 руб.  =  12 000  руб.
Кубок  80 шт. х 500 руб.  =  40 000  руб.
Медаль 330 шт. х 100 руб. = 33 000 руб.
Спорт. инвентарь  40 шт. х 314 руб. = 12 560 руб.
2016 г.:
Грамоты 3000шт. х 10 руб. = 30 000 руб.
Кубок  10 шт. х 800 руб.  =  8 000  руб.
Кубок  80 шт. х 500 руб.  =  40 000  руб.
Медаль 380 шт. х 100 руб. = 38 000 руб.
Спорт. инвентарь  204 шт. х 400 руб. = 81 600 руб.
Спорт. инвентарь 1 шт. х 350 руб. = 350 руб.                                                                                                                                             
2017 г.:
Грамоты 3000шт. х 10 руб. = 30 000 руб.
Кубок  10 шт. х 650 руб.  =  6 500  руб.
Кубок  80 шт. х 400 руб.  =  32 000  руб.
Медаль 380 шт. х 80 руб. = 30 400 руб.
Спорт. инвентарь  125 шт. х 400 руб. = 50 000 руб.
Спорт. инвентарь 79 шт. х 360 руб. = 28 440 руб.
Спорт. инвентарь 1 шт. х 315 руб. = 315 руб.
2018 г. – 2020 г.:
Грамоты 3000шт. х 10 руб. = 30 000 руб.
Кубок  30 шт. х 800 руб.  =  24 000  руб.
Кубок  100 шт. х 500 руб.  =  50 000  руб.
Медаль 396 шт. х 100 руб. = 39 600 руб.
Спорт. инвентарь  250 шт. х 400 руб. = 100 000 руб.
Мяч футбольный:15 шт. х 600 руб. = 9 000 руб.
Туристический набор  30 шт. х 500 руб. 15 000 руб.
Спорт. инвентарь 1 шт. х 350 руб. = 350 руб.

127 560,00   197 950,00   277 655,00   267 950,00   267 950,00   267 950,00   

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 38 600,00   36 500,00   49 200,00   46 500,00   46 500,00   46 500,00   ОС и МП УСЭВ
Призы
Кубок  40 шт. х 800 руб.  =  32 000  руб.
Медаль 66 шт. х 100 руб. = 6 600 руб.
2016 г.:
Кубок 53 шт. х 500 руб.  =  26 500  руб.
Медаль 100 шт. х 100 руб. = 10 000 руб.
2017 г.:
Кубок 53 шт. х 400 руб.  = 21 200  руб.
Медаль 100 шт. х 80 руб. = 8 000 руб.
2018 г. -  2020 г.:
Кубок 45 шт. х 800 руб.  =  36 000  руб.
Медаль 105 шт. х 100 руб. = 10 500 руб.

38 600,00   36 500,00   49 200,00   46 500,00   46 500,00   46 500,00   

1.1.3.Спартакиада среди средне-специальных учебных 
заведений

8 840,00   7 000,00   33 600,00   37 000,00   37 000,00   37 000,00   ОС и МП УСЭВ

Призы
Кубок: 6 шт. х 500 руб. = 3 000 руб.
Медаль: 40 шт. х 100 руб. = 4 000 руб.
Тур.набор: 5 шт. х 300 руб. = 1500 руб.
Спортинвентарь: 1 шт. х 340 руб. = 340 руб.
2016 г.:
Кубок: 6 шт. х 500 руб. = 3 000 руб.
Медаль: 40 шт. х 100 руб. = 4 000 руб.
2017 г.:
Кубок: 20 шт. х 400 руб. = 8 000 руб.
Медаль: 70 шт. х 800 руб. = 5 600 руб.
2018 г. – 2020 г.:
Кубок: 30 шт. х 500 руб. = 15 000 руб.
Медаль: 100 шт. х 100 руб. = 10 000 руб.
Тур.набор: 20 шт. х 300 руб. = 6 000 руб.
Спортинвентарь: 20 шт. х 300 руб. = 6 000 руб.

8 840,00   7 000,00   33 600,00   37 000,00   37 000,00   37 000,00   

1.1.4.Спартакиада среди общеобразовательных учрежде-
ний города

50 000,00   50 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   МБУ  ДО  «ДЮСШ  
№1»

2015 г. – 2016 г.
Призы
Кубок  10 шт. х 800 руб.  =  8 000  руб.
Кубок  10 шт. х 500 руб.  =  5 000  руб.
Кубок  10 шт. х 300 руб.  = 3 000  руб.
Медаль 340 шт. х 100 руб. = 34 000 руб.
2017 г.- 2020 г. 
Кубок  10 шт. х 800 руб.  =  8 000  руб.
Кубок  10 шт. х 500 руб.  =  5 000  руб.
Кубок  10 шт. х 300 руб.  = 3 000  руб.
Медаль 240 шт. х 100 руб. = 24 000 руб.

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

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

0,00 0,00 151 000,00   0,00 0,00 0,00 МБУ  ДО  «ДЮСШ  
№1»

2017 г. 
Оплата судейства  =  75 000  руб.
Медицинское сопровождение  =  6 000  руб.
Аренда сооружений (бассейн, тир)  = 25 000  руб.
Призовой фонд (медали, грамоты, кубки, сувениры) = 15 
000 руб.
Наглядная агитация (стенды, баннеры) = 30 000 руб.

0,00 0,00 151 000,00   0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способ-
ствующих населению города Усолье-Сибирское система-
тически занимающихся физической культурой и массовым 
спортом"

18 732 907,56   71 394 319,67   114 072 062,08   19 525 287,67   19 525 287,67   19 525 287,67   МБУ «СК «Химик»,
МБУ «СЦ»
(СК «Сокол», 
СК «Ритм». СК 
«Дзюдо), МБУ ДО 
«ДЮСШ № 1»

мероприятие 1.2.1. "Содержание спортсооружений для 
занятий физической культурой и спортом"

18 312 907,56   19 219 919,67   19 236 462,08   19 307 287,67   19 307 287,67   19 307 287,67   МБУ «СК «Химик»
МБУ «СЦ»
(СК «Сокол», СК 
«Ритм». СК «Дзюдо)

10 795 055,08   10 924 135,23   10 929 833,74   10 963 990,23   10 963 990,23   10 963 990,23   
7 517 852,48   8 295 784,44   8 306 628,34   8 343 297,44   8 343 297,44   8 343 297,44   

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

420 000,00   318 000,00   318 000,00   218 000,00   218 000,00   218 000,00   МБУ «СК «Химик»,
МБУ  ДО  «ДЮСШ  
№1»

Спортинвентарь:
2015г.:
Лыжи полупластик  в комплекте (крепление, ботинки, пал-
ки): 32 пар х 6 250 рублей = 200 000 руб.
2016г.-2020г.:
16 пар х 6 250 рублей = 100 000 руб.

200 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   МБУ ДО «ДЮСШ 
№1»

Спортинвентарь:
2015г.:
Палки финские для ходьбы: 10 пар х 900 рублей = 9000 руб.
Мяч массажный: 2 шт. х 750 рублей = 1500 руб.
Мяч гимнастический: 2 шт. х 850 рублей =1700 руб.
Коврик туристический: 10 шт. х 500 рублей = 5000 руб.
Коврик гимнастический: 4 шт. х 700 рублей = 2800 руб.
2016г.:
Тренажер (беговая дорожка): 1 шт. х 18 000 рублей=18 000 
руб.
2017 г.-2020 г.:
Тренажер (для мышц): 1 шт. х 18 000 рублей = 18 000 руб.

20 000,00   18 000,00   18 000,00   18 000,00   18 000,00   18 000,00   ОС и МП УСЭВ

мероприятия 1.2.3. "Капитальный ремонт МБУ "Спортивный 
комплекс "Химик", расположенного по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, Комсомольский проспект, 101 и спортивного зала 
комплекса, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, Комсомольский проспект, 30 

0,00 51 856 400,00   94 517 600,00   0,00 0,00 0,00 МКУ «ГУКС»

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств 
местного и областного бюджетов составляет 270 736 719,11 руб., в том числе:

Средства областного бюджета, всего: 141 211 011,79 руб., в том числе по годам:
- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 90 441 700,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 129 525 707,32 руб., в том числе по годам:  
- 2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
- 2016 год – 25 985 769,67 руб.;
- 2017 год – 24 831 817,08 руб.;
- 2018 год – 19 916 737,67 руб.;
- 2019 год – 19 916 737,67 руб.;
- 2020 год – 19 916 737,67 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного и об-

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

1.7. 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 финан-
сирование мероприятий, составляет 141 211 011,79 руб., в том числе по годам:

- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 90 441 700,0 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.». 
1.8. Таблицу № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Таблицу № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. 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
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Основное мероприятие 1.3. "Размещение скейтпарка в 
районе стадиона МБУ "Спортивный комплекс "Химик" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

3 080 250,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СК «Химик»

Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и установка 
общедоступного оборудования для силовых упражнений 
"WorkOut" на территории МБУ "Спортивный комплекс "Хи-
мик" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

0,00 500 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СК «Химик»

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)"

0,00 319 090,00   0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СЦ»

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 муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

0,00 217 365,00   0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СЦ»

Основное мероприятие 1.7. "Установка вентиляционной си-
стемы в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

0,00 447 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СЦ»

Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт лестничного 
марша, ведущего на площадку скейтпарка в районе стади-
она "Химик" МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)"

0,00 297 386,79   0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СК «Химик»

Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточной системы 
винтиляции в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный 
центр"" (Субсидия из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

0,00 208 220,00   0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ «СЦ»

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной 
машины для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti – TOP 
WR)" (Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)"

0,00 0,00 650 000,00   0,00 0,00 0,00 МБУ «СК «Химик»

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие 2.1. " Участие сборных команд и 
спортсменов города в областных, региональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях "

1 352 200,00   1 321 258,25   1 153 500,00   1 321 258,25   1 321 258,25   1 321 258,25   ОС и МП УСЭВ,
МБУ «СЦ»,
МБУ ДО «ДЮСШ 
№ 1»,
МБУ ДО «ДДТ»

2015г.
Командировочные расходы:
- автотранспортные услуги – 184 100 руб.
2016г. 
Командировочные расходы:
- автотранспортные услуги – 153 158,25 руб. 
- питание – 15900 рублей
- оплата заявочного (вступительного) взноса за участие 
команд в соревнованиях – 100 000 руб.
- питание – 15900 рублей
- оплата заявочного (вступительного) взноса за 
участие команд в соревнованиях – 100 000 руб.                                                                                                                                  
2017 г.
Командировочные расходы:
- автотранспортные услуги – 125 400 руб. 
- питание – 15900 рублей
- оплата заявочного (вступительного) взноса за участие 
команд в соревнованиях – 60 000 руб.
2018 г. – 2020 г.
Командировочные расходы:
- автотранспортные услуги – 153 158,25 руб. 
- питание – 15900 рублей
- оплата заявочного (вступительного) взноса за участие 
команд в соревнованиях –100 000руб.

300 000,00   269 058,25   201 300,00   269 058,25   269 058,25   269 058,25   ОС и МП УСЭВ

Командирование (проезд, питание, проживание) 200 000,00   200 000,00   165 000,00   200 000,00   200 000,00   200 000,00   МБУ «СЦ»

702 200,00   702 200,00   672 200,00   702 200,00   702 200,00   702 200,00   МБУ  ДО  «ДЮСШ  
№1»

150 000,00   150 000,00   115 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00   МБУ  ДО  «ДДТ»

Начальник отдела спорта и молодёжной политики УСЭВ администрации города                                                                                                                              С.В. Голубева

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2017 г. № 59
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных  участков

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков  в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  28,  53 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, расположенных по адресам:

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 23 (кадастровый 
номер 38:31:000030:1686), вид разрешенного использования: «малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 160 метрах на юго-за-
пад от территории ОАО «Усолье-Сибирский ХФК» (кадастровый номер 
38:31:000003:223), вид разрешенного использования: «объекты придо-
рожного сервиса»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе гаражного коопера-
тива № 34 «Трактовый» вдоль Прибайкальской автодороги (кадастровый 
номер 38:31:000056:478), вид разрешенного использования: «объекты 
придорожного сервиса».

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 23-2 (кадастро-
вый номер 38:31:000030:124), вид разрешенного использования: «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка», на 23 июня 2017 г. в 10-00 
часов в актовом зале администрации  города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению вопроса  предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков письменно на-
правлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  
39 до 17.00  часов 22 июня  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по обсуждению вопроса  предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков  в следующем составе:
Суханова М.Ш. - начальник отдела имущественных и земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города,   председатель комиссии;  

Горбова Т.Э. - главный специалист  отдела имущественных и  земельных от-
ношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации  города,  секретарь комиссии; 

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

Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользова-
нию комитета по городскому хозяйству  администрации города;

Кирьянова В.П. - член Общественной палаты  города Усолье-Сибирское, предсе-
датель Усольской городской общественной благотворительной 
организации «Общество Милосердия и Красного Креста»;

Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции  города;

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

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к  работе 16 июня  2017 г. в 16-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 09 июня  2017 года.
Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2017   № 381
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, от 30.12.2016 г. № 3304

Продолжение. Начало в № 20 от 2 июня 2017 г.

Приложение 3
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

                                                                 от 02.03.2017   № 381

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
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  имуще-
ством 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 остановках 
города.

Отдел  культуры  управления  по социально-эконо-
мическим  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 энергетической 
эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города Усолье - Сибирское

всего 12 810 206,25 5 787 403,97 2 685 410,28 2 612 348,00 708 348,00 508 348,00 508 348,00
местный бюджет  11 435 706,25 4 412 903,97 2 685 410,28 2 612 348,00 708 348,00 508 348,00 508 348,00
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 квартирных 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

1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в мно-
гоквартирных 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 много-
квартирных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в собствен-
ности 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 энергоре-
сурсов 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 учреждени-
ях 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  водоотведения 
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 ремонту  ограждаю-
щих конструкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, 
энергоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству администрации горо-
да,  отдел образования управления  по социально-эко-
номическим   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
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2017 г. № 58
О награждении Почетной грамотой мэра города 
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

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

профессиональное мастерство, многолетний и добросовестный труд:
Ильина Александра 
Сергеевича

– зубного техника отделения ортопедической стомато-
логии ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая 
поликлиника»;

Хондожко Николая 
Сергеевича

– врача-стоматолога-терапевта отделения терапевтиче-
ской стоматологии ОГАУЗ «Усольская городская стома-
тологическая поликлиника»;

Сокольникову 
Евгению Геннадьевну

– врача-стоматолога-терапевта отделения терапевтиче-
ской стоматологии ОГАУЗ «Усольская городская стома-
тологическая поликлиника»;

Шакирову Валентину 
Латифовну

– уборщика производственных и служебных помещений об-
щеполиклинического немедицинского персонала ОГАУЗ 
«Усольская городская стоматологическая поликлиника».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
безупречную работу, высокий профессионализм и в связи с празднова-
нием Дня социального работника:
Науменко Марину 
Геннадьевну

– главного специалиста-эксперта отдела семейного жиз-
неустройства несовершеннолетних граждан по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району Межрайонное 
управление министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 4.

Л.А. Лис

3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " 
Детский сад № 26"

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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 " Детская худо-
жественная  школа ".

Отдел культуры управления по социально-эконо-
мическим  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 "Усольская  город-
ская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социально-эконо-
мическим  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-эконо-
мическим  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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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-э-
кономическим   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 строи-
тельства»

местный бюджет  1 025 122,00 200 000,00 221 122,00 404 000,00 200 000,00 0,00 0,00

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

МКУ «Городское управление капитального строи-
тельства»

местный бюджет  55 470 222,96 9 301 511,97 9 187 211,41 9 203 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82 9 203 900,07

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капитального строи-
тельства»

местный бюджет  55 470 222,96 9 301 511,97 9 187 211,41 9 203 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82 9 203 900,07

И.о. председателя  комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                                                                 Е.С. Бондарчук

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2017 года № 34/6
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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. Абзац третий части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Наименование муниципального образования -  муниципальное обра-

зование «город Усолье-Сибирское»»;
1.2. В части 3 статьи 1 слова  «муниципального образования город Усо-

лье-Сибирское» заменить словами «муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»»;

1.3. В пункте 13 части 1 статьи 10 слова «организация отдыха детей 
в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья»;

1.4. Часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву 

депутата граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, проживаю-
щие на территории соответствующего избирательного округа, образуют 
инициативную группу по проведению голосования по отзыву депутата в 
количестве не менее 100 человек.

Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву мэра 
города граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, проживаю-
щие на территории муниципального образования, образуют инициатив-
ную группу по проведению голосования по отзыву мэра города в количе-
стве не менее 1000 человек.

Инициатива отзыва депутата Думы города Усолье-Сибирское, должна 
быть поддержана подписями не менее чем 5 процентами избирателей 
избирательного округа, по которому депутат Думы города Усолье-Сибир-
ское был избран.

Инициатива отзыва мэра города Усолье-Сибирское должна быть поддер-
жана подписями не менее чем 5 процентами избирателей, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

1.5.  Пункт 1 части 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава города Усолье-Сибирское, а также проекты решений 

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме слу-
чаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Иркутской области или законов Иркутской области в целях приве-
дения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»

1.6. Статью 38.1. изложить в следующей редакции:

«38.1. Депутатские объединения в городской Думе
Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопро-

сам, рассматриваемым городской Думой, депутаты Думы могут образо-
вывать депутатские объединения в порядке, установленном Регламен-
том городской Думы.

Депутатскими объединениями являются депутатские фракции и депу-
татские группы.

Депутатская группа - это объединение депутатов по профессионально-
му, территориальному или иным неполитическим признакам.

Депутатская фракция - это объединение депутатов, представляющих в 
Думе какую-либо политическую партию, созданное в целях проведения 
политической позиции, выработанной партией по определенному кругу 
вопросов общественной значимости.»;

1.7. В абзаце 1  части 1 статьи 100 второе предложение изложить в сле-
дующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) поряд-
ка учета предложений по проекту решение городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда указанные изменения и допол-
нения вносятся в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской 
области или законов Иркутской области в целях приведения настоящего 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

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. Пункты 1.4 и 1.6. настоящего решения вступают в силу  после исте-
чения срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское,  избранной  до 
вступления в силу настоящего решения,  но не ранее  дня опубликования 
в газете «Официальное Усолье» после государственной регистрации из-
менений 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

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2017 г. № 57
О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов пла-

нировки и межевания территорий
С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-

суждению проектов планировки и межевания территории, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 21, 28,  
53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проектов планиров-

ки и  межевания территорий, расположенных:
-  в районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Маши-

ностроителей, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области;
- в районе автостанции по ул. Республики, г. Усолье-Сибирское, Иркут-

ской области;
- в районе  пр-кт Красных партизан – пр-кт Космонавтов – пр-кт Красных 

партизан, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, на 12.07.2017 г. года в 
15-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проектов планировки и   межевания территорий   
направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каби-
нет № 34 до 17.00  часов 11 июля  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проектов планировки и   межевания террито-
рий в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города, секретарь комиссии;
Антонов Н.В. - заместитель   главы администрации города Усолье-Сибир-

ское, председатель комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города

Гуменюк  С.В. - заместитель начальника управления по  социально-экономи-
ческим вопросам администрации  города Усолье-Сибирское;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города;

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных от-
ношений КУМИ администрации города;

Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города;

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города.

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 

замещающих их во время отсутствия.
5. Комиссии приступить к  работе 13 июня 2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 09 июня 2017 года.
Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 

расположенной в районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Эн-
гельса – ул. Машиностроителей, г. Усолье-Сибирское, Иркутской об-
ласти, Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной 

в районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машиностро-
ителей, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Глава администрации города                                                         О.П. Жилкин

Заказчик – Гражданин РФ Богданова Г.С.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ДЕКАБРИСТОВ,
МАТРОСОВА, ЭНГЕЛЬСА, МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
2017

СОСТАВ ПРОЕКТА
Пояснительная записка:
Введение
1.Описание местоположения границ территории планировки и 

межевания
2. Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания
3. Технико-экономические показатели
4. Описание местоположения границ земельного участка, подлежаще-

го образованию
5. Заключение.
6. Список используемых нормативно-технических документов.
Графические материалы:
Схема 1 Анализ исходных материалов. Ситуационный план М 1:5 000
Схема 2 Анализ исходных материалов. Фрагмент правил землепользо-

вания и застройки г. Усолье-Сибирское М 1:1 000
Чертеж 1 Чертеж планировки территории М 1:1 000
Чертеж 2 Чертеж межевания территории М 1:1 000
ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Декабри-

стов, Матросова, Энгельса, Машиностроителей в городе Усолье-Сибир-
ское разработан на основании решения, принятого по результатам рас-
смотрения предложения, поступившего от заинтересованных лиц, а так 
же на основании постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское (прилагается).

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выде-
ления элементов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, обоснова-
ния оптимальных размеров и границ образуемых земельных участков, а 
так же исключения чересполосиц и пересечений земельных участков в 
данном планировочном элементе.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 
местоположения границ образуемых земельных участков.

Проект планировки и межевания территории состоит из основной ча-
сти, которая подлежит утверждению.

Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:
1. Генеральный план муниципального образования город Усолье-Си-

бирское, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. №59/6;

2. Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Усолье-Сибирское, утвержденные решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.20016г. №60/6;

3. Местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования город Усолье-Сибирское, утвержденные решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.20016г. №9/6;

4. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в 1986г. Пред-
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приятие №1 в местной системе координат г. Усолье-Сибирское;

5. Кадастровый план территорий;
6. Данные государственного кадастра недвижимости.
1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИ-

РОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
Территория площадью 5 га, подлежащая планировке и межеванию, для 

обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков вклю-
чает в себя кадастровые участки 38:31:000039:157, 38:31:000039:158, 
38:31:000039:159, 38:31:000039:160, 38:31:000039:161, 38:31:000039:162, 
38:31:000039:163, 38:31:000039:164, 38:31:000039:165, 38:31:000039:166, 
38:31:000039:167, 38:31:000039:168, 38:31:000039:169, 38:31:000039:170, 
38:31:000039:171, 38:31:000039:172, 38:31:000039:173, 38:31:000039:2984, 
38:31:000039:456 в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту 

планировки и проекту межевания территории для размещения застрой-
ки малоэтажными секционными и блокированными жилыми домами 1-4 
этажа и приведения земельных участков к параметрам разрешенного ис-
пользования в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки, действующими на территории г.Усолье-Сибирское. Для обеспечения 
поставленной цели необходимо решение следующих задач:

□ анализ фактического землепользования;
□ установление красных линий улиц, проездов;
□ выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 

охранные зоны, а также иные существующие объекты;
□ определение границ, существующих и (или) подлежащих образова-

нию земельных участков и площадей таких земельных участков в соот-
ветствии с нормативными требованиями и с учетом фактически сложив-
шихся на местности границ земельных участков.

Результаты работы
1. Выявление территории свободной от прав третьих лиц.
2. Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков.
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Земельные участки :ЗУ1 - :ЗУ18, входящие в один планировочный эле-

мент, площадью 5га расположены в территориальной зоне застройки 
малоэтажными секционными и блокированными жилыми домами 1-4 
этажа и сформированы вместо ликвидируемых земельных участков 
38:31:000039:157, 38:31:000039:158, 38:31:000039:159, 38:31:000039:160,
38:31:000039:161, 38:31:000039:162, 38:31:000039:163, 38:31:000039:164, 
38:31:000039:165, 38:31:000039:166, 38:31:000039:167, 38:31:000039:168, 
38:31:000039:169, 38:31:000039:170, 38:31:000039:171, 38:31:000039:172, 
38:31:000039:173, 38:31:000039:2984, 38:31:000039:456 .

Данный проект межевания разработан на основании требований Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, а 
именно образование земельных участков не должно приводить к вкли-
ниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невоз-
можности размещения объектов недвижимости и другим препятствую-
щим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а так 
же нарушать требования, установленные настоящим кодексом, другими 
федеральными законами.

Все образуемые земельные участки расположены в территориальной 
зоне застройки малоэтажными секционными и блокированными жилыми 
домами 1-4 этажа и имеют разрешенные виды использования согласно 
приложению к приказу Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 30 января 2012 г. №19.

В границах рассматриваемой территории присутствует существую-
щий сервитут, расположенный на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 38:31:000039:3313, 38:31:000039:387, 38:31:000039:386, 
38:31:000039:385, 38:31:000039:380, на чертеже межевания отображают-
ся границы зон действия публичных сервитутов.

Согласно разделу 13.6. Основные технико-экономические показате-
ли утвержденного решением Думы от 07.09.2016г. №59/6 генерального 
плана г. Усолье-Сибирское уровень автомобилизации на расчетный срок 
составляет 210 автомобилей на 1000 жителей. По расчету средней жи-
лищной обеспеченности населения (23,5 м2/чел.) данная территория в 
границах улиц Декабристов, Матросова, Энгельса, Машиностроителей в 
городе Усолье-Сибирское включает в себя 58,8 парковочных мест.

Особо охраняемые природные территории:
Согласно данных генерального плана муниципального образования 

город Усолье-Сибирское, утверждённого решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 
№76/6, от 09.12.2013 г. № 116/6, 27.11.2014г. №97/6, от 28.04.2016 г. №38/6) 
территория планировки и межевания, разработанная в отношении зе-
мельного участка 38:31:000055:7584 в городе Усолье-Сибирское, нахо-
дится вне особо охраняемых природных территорий федерального, ре-
гионального и местного значения.

4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ОБРАЗОВАНИЮ
Сведения о вновь образуемых и ликвидируемых земельных участках 

представлены в таблице 1,2 и 3.
Таблица 1. Ведомость образуемых земельных участков

№ 
п/ 
п

Условный 
номер
ЗУ по 

проекту 
межева-

ния

Местоположение Категория 
земель

Разрешенное 
использование

Пло-
щадь, 
кв.м

1 :ЗУ1 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли насе-
ленных
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

2192

2 :ЗУ2 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

1790

3 :ЗУ3 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли 
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

1644

4 :ЗУ4 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли насе-
ленных
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

6766

5 :ЗУ5 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

2536

6 :ЗУ6 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли насе-
ленных
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

3446

7 :ЗУ7 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

3066

8 :ЗУ8 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли 
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

2345

9 :ЗУ9 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли насе-
ленных
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

2447

10 :ЗУ10 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

3060

11 :ЗУ11 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли насе-
ленных
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

1276

12 :ЗУ12 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли насе-
ленных
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

1985

13 :ЗУ13 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

2035

14 :ЗУ14 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли насе-
ленных
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

1921

15 :ЗУ15 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

2316

16 :ЗУ16 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

1901

17 :ЗУ17 Иркутская область,
г. Усолье- Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

2257

18 :ЗУ18 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли насе-
ленных
пунктов

размещение объек-
тов, указанных в коде 
2.1.1., 2.3

1839

Таблица 2. Каталог координат образуемых земельных участков
Но-
мер 
точ-
ки

Координата X Координата Y
Но-
мер 
точ-
ки

Координата X Координата Y

:ЗУ1 :ЗУ3
1 435656,38 3292405,07 1 435664,83 3292428,58
2 435636,24 3292412,32 2 435693,75 3292417,67
3 435628,58 3292391,06 3 435705,59 3292449,04

4 435618,99 3292364,48 4 435700,72 3292450,29
5 435652,27 3292352,03 5 435682,76 3292454,84
6 435666,07 3292346,64 6 435681,72 3292455,10
7 435668,19 3292348,44 7 435676,91 3292456,32
8 435672,24 3292358,14 8 435658,47 3292460,98
9 435677,51 3292372,76 9 435652,80 3292462,94
10 435680,10 3292379,95 10 435651,43 3292459,00
11 435651,18 3292390,63 11 435650,08 3292455,10
12 435656,38 3292405,07 12 435645,25 3292441,18
:ЗУ2 13 435643,62 3292436,49
1 435664,83 3292428,58 14 435649,29 3292434,52
2 435649,29 3292434,52 15 435664,83 3292428,58
3 435643,62 3292436,49
4 435638,75 3292419,28
5 435636,24 3292412,32
6 435656,38 3292405,07
7 435651,18 3292390,63
8 435680,10 3292379,95
9 435692,64 3292414,73
10 435693,75 3292417,67
11 435664,83 3292428,58

Но-
мер 
точ-
ки

Координата X Координата Y
Но-
мер 
точ-
ки

Координата X Координата Y

:ЗУ4 :ЗУ5
1 435688,86 3292527,23 1 435597,72 3292402,60
2 435687,12 3292522,77 2 435588,00 3292376,07
3 435684,59 3292523,76 3 435618,99 3292364,48
4 435683,30 3292520,19 4 435628,58 3292391,06
5 435679,06 3292508,78 5 435636,24 3292412,32
6 435678,68 3292508,92 6 435638,75 3292419,28
7 435673,44 3292493,73 7 435643,62 3292436,49
8 435669,87 3292490,83 8 435645,25 3292441,18
9 435667,14 3292488,61 9 435640,57 3292442,82
10 435663,12 3292489,33 10 435636,56 3292444,21
11 435616,87 3292505,87 11 435632,80 3292445,52
12 435600,40 3292509,45 12 435626,53 3292447,59
13 435593,17 3292488,66 13 435624,60 3292448,22
14 435593,12 3292488,36 14 435621,14 3292449,35
15 435588,80 3292469,79 15 435619,26 3292443,66
16 435589,26 3292469,05 16 435615,86 3292434,17
17 435586,94 3292460,59 17 435610,07 3292436,33
18 435603,47 3292455,17 18 435597,72 3292402,60
19 435611,07 3292452,67 :ЗУ6
20 435620,72 3292449,49 1 435615,86 3292434,17
21 435621,14 3292449,35 2 435619,26 3292443,66
22 435626,53 3292447,59 3 435621,14 3292449,35
23 435632,80 3292445,52 4 435620,72 3292449,49
24 435636,56 3292444,21 5 435611,07 3292452,67
25 435640,57 3292442,82 6 435603,47 3292455,17
26 435645,25 3292441,18 7 435586,94 3292460,59
27 435650,08 3292455,10 8 435569,24 3292413,26
28 435651,43 3292459,00 9 435538,13 3292424,89
29 435652,80 3292462,94 10 435528,10 3292398,51
30 435658,47 3292460,98 11 435534,78 3292395,97
31 435676,91 3292456,32 12 435588,00 3292376,07
32 435681,72 3292455,10 13 435597,72 3292402,60
33 435682,76 3292454,84 14 435610,07 3292436,33
34 435700,72 3292450,29 15 435615,86 3292434,17
35 435705,59 3292449,04
36 435707,58 3292454,33
37 435727,77 3292507,84
38 435729,33 3292512,17
39 435688,86 3292527,23

Но-
мер 
точ-
ки

Координата X Координата Y
Но-
мер 
точ-
ки

Координата X Координата Y

:ЗУ7 :ЗУ10
1 435547,65 3292497,86 1 435408,69 3292448,83
2 435537,72 3292470,83 2 435407,54 3292445,69
3 435545,94 3292467,81 3 435410,63 3292442,74
4 435544,72 3292464,59 4 435412,16 3292441,90
5 435541,94 3292456,78 5 435460,60 3292423,79
6 435530,87 3292427,60 6 435470,47 3292450,19
7 435538,13 3292424,89 7 435474,32 3292460,48
8 435569,24 3292413,26 8 435485,38 3292490,06
9 435586,94 3292460,59 9 435464,78 3292497,63
10 435589,26 3292469,05 10 435455,20 3292471,46
11 435588,80 3292469,79 11 435421,01 3292483,58
12 435590,64 3292477,69 12 435416,34 3292470,42
13 435547,65 3292497,86 13 435408,69 3292448,83
:ЗУ8 :ЗУ11
1 435537,72 3292470,83 1 435432,70 3292516,59
2 435517,86 3292478,13 2 435430,46 3292510,24
3 435516,39 3292474,69 3 435421,01 3292483,58
4 435513,60 3292466,87 4 435455,20 3292471,46
5 435502,84 3292438,09 5 435464,78 3292497,63
6 435492,97 3292411,69 6 435467,25 3292504,34
7 435521,42 3292401,05 7 435432,70 3292516,59
8 435528,10 3292398,51 :ЗУ12
9 435538,13 3292424,89 1 435445,16 3292551,74
10 435530,87 3292427,60 2 435445,57 3292551,57
11 435541,94 3292456,78 3 435443,99 3292547,69
12 435544,72 3292464,59 4 435443,76 3292547,78
13 435545,94 3292467,81 5 435432,70 3292516,59
14 435537,72 3292470,83 6 435467,25 3292504,34
:ЗУ9 7 435485,65 3292554,29

1 435470,47 3292450,19 8 435450,87 3292567,71
2 435460,60 3292423,79 9 435445,16 3292551,74
3 435464,61 3292422,29 :ЗУ13
4 435492,97 3292411,69 1 435450,87 3292567,71
5 435502,84 3292438,09 2 435485,65 3292554,29
6 435513,60 3292466,87 3 435490,82 3292568,33
7 435516,39 3292474,69 4 435501,97 3292564,22
8 435517,86 3292478,13 5 435512,78 3292592,75
9 435486,12 3292489,79 6 435468,21 3292609,34
10 435485,38 3292490,06 7 435467,18 3292606,31
11 435474,32 3292460,48 8 435465,93 3292606,74
12 435470,47 3292450,19 9 435463,81 3292601,24

10 435456,31 3292581,81
11 435452,47 3292571,86
12 435450,87 3292567,71

Но-
мер 
точ-
ки

Координата X Координата Y
Но-
мер 
точ-
ки

Координата X Координата Y

:ЗУ14 :ЗУ16
1 435512,78 3292592,75 1 435555,64 3292576,81
2 435501,97 3292564,22 2 435553,01 3292569,54
3 435507,50 3292562,18 3 435547,33 3292553,29
4 435510,03 3292561,25 4 435542,10 3292540,04
5 435526,18 3292555,29 5 435587,66 3292523,08
6 435533,20 3292552,70 6 435601,33 3292559,80
7 435518,97 3292514,13 7 435555,64 3292576,81
8 435525,99 3292511,55 :ЗУ17
9 435530,71 3292509,82 1 435601,33 3292559,80
10 435533,39 3292516,79 2 435584,76 3292515,27
11 435539,29 3292532,94 3 435600,40 3292509,45
12 435542,10 3292540,04 4 435616,87 3292505,87
13 435547,33 3292553,29 5 435631,34 3292500,70
14 435553,01 3292569,54 6 435647,01 3292542,81
15 435555,64 3292576,81 7 435601,33 3292559,80
16 435512,78 3292592,75 :ЗУ18
:ЗУ15 1 435647,01 3292542,81
1 435542,10 3292540,04 2 435631,34 3292500,70
2 435539,29 3292532,94 3 435663,12 3292489,33
3 435533,39 3292516,79 4 435667,14 3292488,61
4 435530,71 3292509,82 5 435669,87 3292490,83
5 435549,50 3292502,91 6 435673,44 3292493,73
6 435547,65 3292497,86 7 435678,68 3292508,92
7 435573,73 3292485,63 8 435679,06 3292508,78
8 435590,64 3292477,69 9 435683,30 3292520,19
9 435593,12 3292488,36 10 435684,59 3292523,76
10 435593,17 3292488,66 11 435682,70 3292524,50
11 435600,40 3292509,45 12 435684,42 3292528,88
12 435584,76 3292515,27 13 435647,01 3292542,81
13 435587,66 3292523,08
14 435542,10 3292540,04

Таблица 3. Ведомость ликвидируемых земельных участков

№ 
п/ п номер ЗУ Местоположение Категория

земель

Разре-
шенное
исполь-
зование

Пло-
щадь, 
кв.м

1 38:31:000039:157 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 728

2 38:31: 000039:158 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 359

3 38:31: 000039:159 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 342

4 38:31: 000039:160 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

Для 
многоэ-
тажной 
застройки

351

5 38:31: 000039:161 Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 339

6 38:31: 000039:162 Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

Для 
многоэ-
тажной 
застройки

623

7 38:31: 000039:163 Иркутская область, 
г.Усолье- Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 352

8 38:31: 000039:164 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 345

9 38:31: 000039:165 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 460

10 38:31: 000039:166 Иркутская область, 
г.Усолье- Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 355

11 38:31: 000039:167 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 345

12 38:31: 000039:168 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 634

13 38:31: 000039:169 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

- 348

14 38:31: 000039:170 Иркутская область, 
г.Усолье- Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

- 347

15 38:31: 000039:171 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населенных 
пунктов

Для 
объектов 
жилой 
застрой-
ки

348

16 38:31: 000039:172 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

- 345

17 38:31: 000039:173 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли
населенных 
пунктов

Для 
многоэ-
тажной
застройки

474
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18 38:31: 000039:2984 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское
Земли населенных пунктов Для иных видов использования, характер-

ных для населенных пунктов
932

19 38:31: 000039:456 Иркутская область, 
г.Усолье- Сибирское

Земли населенных пунктов Под иными объектами специального 
назначения

6052

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в его составе, были установ-

лены красные линии, отделяющие территории общего пользования от застроенной территории, границы суще-
ствующих, ликвидируемых и подлежащих образованию земельных участков.

Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории в М 1:1000 на основе топографической 
съемки территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Земельный кодекс РФ;
3. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
4. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации.
5. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-

тации, утвержденная постановлением от 29.10.2002 г. № 150 Об утверждении инструкции о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов;

АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ФРАГМЕНТ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ М 1:1 000

ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе пр-кт Крас-

ных партизан – ул. Космонавтов – пр-кт Красных партизан, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе пр-кт Красных партизан 

– ул. Космонавтов – пр-кт Красных партизан, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Глава администрации города                                                                                                                  О.П. Жилкин

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: ПРОСПЕКТ
ХИМИКОВ, ПРОСПЕКТ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН,

ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, ПРОЕЗД
Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
2017

СОСТАВ ПРОЕКТА
Пояснительная записка:
Введение
1.Описание местоположения границ территории планировки и межевания
2. Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания
3. Технико-экономические показатели
4. Описание местоположения границ земельного участка, подлежащего образованию
5. Заключение.
6. Список используемых нормативно-технических документов.
Графические материалы:
Схема 1 Анализ исходных материалов. Ситуационный план М 1:5 000
Схема 2 Анализ исходных материалов. Фрагмент правил землепользования и застройки г.
Усолье-Сибирское М 1:2 000
Чертеж 1 Чертеж планировки территории М 1:1 000
Чертеж 2 Чертеж межевания территории М 1:1 000
ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории разработан в отношении земельных участков 38:31:000055:26 и 

38:31:000055:36 в городе Усолье-Сибирское на основании решения, принятого по результатам рассмотрения 
предложений, поступивших от заинтересованных лиц, а так же на основании постановления администрации 
города Усолье-Сибирское (прилагается).

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, обоснова-
ния оптимальных размеров и границ образуемого земельного участка.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых 
земельных участков.

Проект планировки и межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению.
Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:
1. Генеральный план муниципального образования город Усолье-Сибирское, утвержденный решением Думы 

города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. №59/6;
2. Правила землепользования и застройки муниципального образования город Усолье-Сибирское, утверж-

денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.20016г. №60/6;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Усолье-Си-

бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.20016г. №9/6;
4. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в 1986г. Предприятие №1 в местной системе коорди-

нат г. Усолье-Сибирское;
5. Кадастровый план территорий;
6. Данные государственного кадастра недвижимости.
1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
Территория площадью 0,2 га, подлежащая планировке и межеванию, для обоснования оптимальных разме-

ров и границ земельных участков включает в себя кадастровые участки 38:31:000055:26 и 38:31:000055:36 в 
городе Усолье-Сибирское, Иркутской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для размещения объектов капитального строительства, а именно, магазин Цветы и кафе У фонтана 
и приведения земельных участков к параметрам разрешенного использования земельных участков в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, действующими на территории г. Усолье-Сибирское. Для 
обеспечения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

□ анализ фактического землепользования;
□ установление красных линий улиц, проездов;
□ выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны, а также иные существу-

ющие объекты;
□ определение границ, существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков и площадей 

таких земельных участков в соответствии с нормативными требованиями и с учетом фактически сложившихся 
на местности границ земельных участков.

Результаты работы
1. Выявление территории свободной от прав третьих лиц.
2. Установлены границы образуемого и изменяемого земельного участка.
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Земельный участок :ЗУ1 площадью 0,4 га расположен в территориальной зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОДЗ-1) и сформирован вместо ликвидируемого земельного участка 38:31:000055:36 
согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования город Усолье-Сибирское. 
Образуемый земельный участок имеет разрешенные виды использования 4.6 (согласно приложению к приказу 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19). Земельный участок 
:ЗУ2 площадью 0,1 га расположен в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОДЗ-1) и сформирован вместо ликвидируемого земельного участка 38:31:000055:26 согласно правилам 
землепользования и застройки муниципального образования город Усолье-Сибирское. Образуемый земель-
ный участок имеет разрешенные виды использования 4.4 (согласно приложению к приказу Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19).

Особо охраняемые природные территории:
Согласно данных генерального плана муниципального образования город Усолье-Сибирское, утверждён-

ного решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (сизменениями от 26.09.2013 №76/6, 
от 09.12.2013 г. № 116/6, 27.11.2014г. №97/6, от 28.04.2016 г. №38/6) территория планировки и межевания, раз-
работанная в отношении земельных участков 38:31:000055:26 и 38:31:000055:36 в городе Усолье-Сибирское, 
находится вне особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОБРАЗОВАНИЮ
Образованный земельный участок :ЗУ1 расположен на территории общественно-деловой застройки и соот-

ветствует параметрам вида разрешенного использования с кодом 4.6 по правилам землепользования и за-
стройки (Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) Минимальный размер земельного участка 0,1 га. Отступ от 
красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. Максимальное количество этажей – 3 этажа. Мак-
симальная высота оград – 1,5 м. Максимальный процент застройки – 70%. Минимальная длина стороны зе-
мельного участка по уличному фронту – 30 м. Минимальная ширина/глубина – 15 м. Минимальный процент 
озеленения – 10%.) Образованный земельный участок :ЗУ2 расположен на территории общественно-деловой 
застройки и соответствует параметрам вида разрешенного использования с кодом 4.4 по правилам земле-
пользования и застройки (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. Минимальный размер земельного участка 300 
кв. м. Максимальный размер земельного участка 0,1 га. Минимальный размер земельного участка для суще-
ствующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не регламентируется. Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м., при новом 
строительстве. Максимальное количество этажей – до 2 эт. Высота – до 10 м.; Максимальный процент застрой-
ки-10% Минимальный процент озеленения – 10%. Максимальная высота оград – 1,5 м).

Сведения о вновь образуемом и ликвидируемом земельном участке представлены в таблице 1,2 и 3.
Таблица 1. Ведомость образуемых земельных участков
№ 

п/ п
Условный номер ЗУ по 

проекту межевания Местоположение Категория земель Разрешенное использование Площадь, 
кв.м

1 :ЗУ1 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

размещение объектов, указанных в коде 
4.6

3759

2 :ЗУ2 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населен-
ных пунктов

размещение объектов, указанных в коде 
4.4

1073

Таблица 2. Каталог координат образуемых земельных участков
:ЗУ1
номер точки Координата X Координата Y
1 433641,94 3291949,76
2 433657,82 3291939,18
3 433679,89 3291924,47
4 433725,53 3291992,94
5 433687,29 3292018,26
:ЗУ2
1 433774,76 3292056,90

2 433752,25 3292071,81
3 433774,39 3292105,24
4 433779,00 3292102,19
5 433792,56 3292093,21
6 433793,49 3292084,84
7 433786,70 3292074,24

Таблица 3. Ведомость ликвидируемых земельных участков
№ 

п/ п номер ЗУ Местоположение Категория
земель

Разрешенное
использование

Площадь, 
кв.м

1 38:31:000055:36 Иркутская область, 
г. Усолье- Сибирское

Земли населенных 
пунктов

Для иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов

1500

2 38:31:000055:26 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населенных 
пунктов

589
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в его составе, были установ-

лены красные линии, отделяющие территории общего пользования от застроенной территории, границы суще-
ствующих, ликвидируемых и подлежащих образованию земельных участков.

Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории в М 1:1000 на основе топографической 
съемки территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Земельный кодекс РФ;
3. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
4. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации.
5. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-

тации, утвержденная постановлением от 29.10.2002 г. № 150 Об утверждении инструкции о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации 

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе автостанции 

по ул. Республики, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной в районе автостанции по ул. Респу-

блики, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Глава администрации города                                                                                                                   О.П. Жилкин

Заказчик – Гражданин РФ Попадин В.В.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ АВТОСТАНЦИИ
ПО УЛ. РЕСПУБЛИКИ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
2017

СОСТАВ ПРОЕКТА
Пояснительная записка:
Введение
1.Описание местоположения границ территории планировки и межевания
2. Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания
3. Технико-экономические показатели
4. Описание местоположения границ земельного участка, подлежащего образованию
5. Заключение.
6. Список используемых нормативно-технических документов.
7. Приложение. Постановление администрации города Усолье-Сибирское № 355 от 27.02.2017г. о
подготовке проекта планировки и межевания территории в районе автостанции по ул.Республики,
г. Усолье-Сибирское Иркутской области.
Графические материалы:
Схема 1 Анализ исходных материалов. Ситуационный план М 1:3 000
Схема 2 Анализ исходных материалов. Фрагмент правил землепользования и застройки
г.Усолье-Сибирское М 1:3 000
Чертеж 1 Чертеж планировки территории М 1:1 000
Чертеж 2 Чертеж межевания территории М 1:1 000
ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории разработан в отношении земельного участка 38:31:000030:309 

в городе Усолье-Сибирское на основании решения, принятого по результатам рассмотрения предложения, по-
ступившего от Гражданина РФ – Попадина В.В., а так же на основании постановления администрации города 
Усолье-Сибирское № 355 от 27.02.2017г.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, обосно-
вания оптимальных размеров и границ образуемого земельного участка, а так же исключения чересполосиц и 
пересечений земельных участков в данном планировочном элементе.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых 
земельных участков.

Проект планировки и межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению.
Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта:
1. Генеральный план муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденный решением 

Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 59/6;
2. Правила землепользования и застройки муниципального образования города Усолье-Сибирское, утверж-

денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Усолье-Си-

бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2016г. № 9/6;
4. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные в 1986г. Предприятие №1 в местной системе коорди-

нат г. Усолье-Сибирское;
5. Кадастровый план территорий;
6. Данные государственного кадастра недвижимости.
1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
Территория площадью 0,06 га, подлежащая планировке и межеванию, для обоснования оптимальных разме-

ров и границ земельных участков включает в себя кадастровый участок 38:31:000030:309 в городе Усолье-Си-
бирское, Иркутской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для размещения автомагазина с услугами мелкого ремонта и приведения земельного участка к пара-
метрам разрешенного использования земельного участка в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки, действующими на территории г.Усолье-Сибирское. Для обеспечения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач:

□ анализ фактического землепользования;
□ установление красных линий улиц, проездов;
□ выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны, а также иные существу-

ющие объекты;
□ определение границ, существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков и площадей та-

ких земельных участков в соответствии с нормативными требованиями и с учетом фактически сложившихся на 
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местности границ земельных участков.

Результаты работы
1. Выявление территории свободной от прав третьих лиц.
2. Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков.
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Земельный участок :ЗУ1, площадью 0,06 га расположен в территориальной зоне коммунальных объектов 

IV,V класса опасности (ПЗ-3), сформирован вместо ликвидируемого земельного участка 38:31:000030:309. Дан-
ный проект межевания разработан на основании требований Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, а именно образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкра-
пливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и дру-
гим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а так же нарушать требо-
вания, установленные настоящим кодексом, другими федеральными законами.

Образуемый земельный участок имеет разрешенные виды использования согласно приложению к приказу 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19.

Особо охраняемые природные территории:
Согласно данных генерального плана муниципального образования город Усолье-Сибирское, утверждённо-

го решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 №76/6, от 
09.12.2013 г. № 116/6, 27.11.2014г. №97/6, от 28.04.2016 г. №38/6) территория планировки и межевания, разра-
ботанная в отношении земельного участка 38:31:000007:575 в городе Усолье-Сибирское, находится вне особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОБРАЗОВАНИЮ
Сведения о вновь образуемых и ликвидируемых земельных участках представлены в таблице 1,2 и 3.
Таблица 1. Ведомость образуемых земельных участков

№ п/ п Условный номер
ЗУ по проекту межевания Местоположение Категория земель Разрешенное использование Площадь, 

кв.м

1 :ЗУ1 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населенных
пунктов

размещение объектов, указанных 
в коде 4.9.1

660

Таблица 2. Каталог координат образуемых земельных участков
Номер точки Координата X Координата Y

:ЗУ1
1 436494,00 3292536,00

2 436493,00 3292549,00

3 436484,88 3292558,99

4 436461,63 3292541,22

5 436477,77 3292522,31

Таблица 3. Ведомость ликвидируемых земельных участков
№ п/ п номер ЗУ Местополож ение Категория земель Разрешенное использование Площадь, кв.м

1 38:31:000030:309 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское

Земли населенных
пунктов

- 400

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в его составе были установле-

ны границы существующих, ликвидируемых и подлежащих образованию земельных участков.
Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории в М 1:1000 на основе топографической 

съемки территории.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Земельный кодекс РФ;
3. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
4. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации.
5. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-

тации, утвержденная постановлением от 29.10.2002 г. № 150 Об утверждении инструкции о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов;
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КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
 ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

На основании протокола комиссии по приватизации, проведению тор-
гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
05.06.2017 года № 2, признан несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок аукцион, назначенный на 07.06.2017 года, на право заключения до-
говоров аренды муниципального имущества:

ЛОТ № 1 – часть нежилого помещения, площадь 19,58 кв. м (номер на 
поэтажном плане – 19), в помещении, находящемся на втором этаже 
крупнопанельного нежилого здания, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.

Начальная цена – 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
ЛОТ № 2 – часть нежилого помещения, площадь 17,07 кв. м (номер на 

поэтажном плане – 20), в помещении, находящемся на втором этаже 
крупнопанельного нежилого здания, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.

Начальная цена – 44 000,00 руб. (Сорок четыре тысячи руб. 00 коп.).
ЛОТ № 3 – нежилое здание - гараж, одноэтажный, общая площадь 

114,8 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Коростова, д. 8а.

Начальная цена – 127 000,00 руб. (Сто двадцать семь тысяч руб. 00 коп.).
Председатель комитета                  Л.Р. Шаипова

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

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола комиссии по проведению торгов на право за-

ключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, от 
05.06.2017 года № 13 признан несостоявшимся аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, назначенный на 
07.06.2017 года:

- в связи с отсутствием заявок:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:683, 

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

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

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:554, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с 
юго-восточной стороны от г/к № 14 «Сибирь», площадь – 860 м2, разре-
шенное использование – для строительства станции технического об-
служивания на 5 постов.

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

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:414, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, 32, площадь – 12796 м2, разрешенное использование – для 
строительства административно-торгового здания.

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

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:684, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 24в, площадь – 10211 м2, разрешен-
ное использование – пищевая промышленность.

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

- с единственным участником аукциона:
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:941, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2, площадь – 26150 м2, разрешенное 
использование – туристическое обслуживание.

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

По лоту № 4 поступила одна заявка от Степанова Вячеслава Алек-
сандровича (заявка № 59 от 29.05.2017 года в 13-00 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка со 
Степановым Вячеславом Александровичем по начальной цене (размер 
ежегодной арендной платы) – 462 000,00 руб. (Четыреста шестьдесят 
две тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:697, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское,ул. Металлургическая, з/у 1, площадь – 1296682 м2, 
разрешенное использование – фармацевтическая промышленность.

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

Перечень поступивших заявок: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ГСМ – СеверСнаб» – 

заявка № 58 от 11.05.2017 года в 15-00 час.
Акционерное общество «Фармасинтез» - заявка № 60 от 30.05.2017 

года в 14-30 час.
Перечень отозванных заявок: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ГСМ – СеверСнаб» – 

уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе от 24.05.2017 года.
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Ак-

ционерным обществом «Фармасинтез» по начальной цене (размер еже-
годной арендной платы) – 5 901 000,00 руб. (Пять миллионов девятьсот 
одна тысяча руб. 00 коп.).

Председатель КУМИ                 Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2017  №1054
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье - Си-
бирское от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, 
от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 2432, 
от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
27.04.2017 г.  № 32/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города  Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6», Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руко-
водствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

филактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье – Сибирское   от   09.10.2015 г.  
№ 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г.  № 1217, 
от 20.07.2016 г.   № 1791, от 13.10.2016 г.   № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, 
от 27.12.2016 г.  № 3206, от 03.02.2017 г. № 174 (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

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

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета 
города составляет 1 158 789,40 руб., в том числе:
2016 год – 180266,68 руб.;
2017 год – 391122,72 руб.;
2018 год -  195800,00 руб.;
2019 год – 195800,00 руб.;
2020 год – 195800,00 руб.

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

«Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств мест-
ного бюджета и составляет 1 158 789,40 руб., в том числе по годам:

2016 год – 180 266,68 руб.;
2017 год – 391 122,72 руб.;
2018 год – 195 800,00 руб.;
2019 год – 195 800,00 руб.;
2020 год – 195 800,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-

граммы 2 изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города составляет     291 769,40 руб., в том числе:
2016 год – 58 246,68 руб.;
2017 год – 54 872,72 руб.;
2018 год – 59 550,00 руб.;
2019 год – 59 550,00 руб.;
2020 год – 59 550,00 руб.

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 291 769,40 руб., в том числе:
2016 год – 58 246,68 руб.;
2017 год – 54 872,72 руб.;
2018 год – 59 550,00 руб.;
2019 год – 59 550,00 руб.;
2020 год – 59 550,00 руб.
 Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
 Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).».       
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).          
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье - Сибирское.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и защиты информации администрации 

города Усолье-Сибирское Ермакова В.В.
Глава администрации города                                                                                                                                                                                       О.П. Жилкин

Приложение 3
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 15.05.2017 г.№  1054

Приложение 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соискатели, участники, 

исполнители мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Общий 
объем 

финанси-
рования, 

руб.

                              Объем финансирования, руб.

  2016 год    2017год   2018 год   2019 год   2020 год

                          1 2        3           4          5          6          7          8         9
Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений» на 2016-2020 годы

Отдел мобилизационной подготовки 
и защиты информации администра-
ции города Усолье-Сибирское

Местный 
бюджет

1158789,40 180 266,68 391122,72 195 800,00 195 800,00 195 800,00

Подпрограмма 1 «Профилактика по охране 
общественного порядка» на 2016-2020 годы

МО МВД России «Усольский» Местный 
бюджет

867 020,00 122 020,00 336 250,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие1.1
Изготовление барьеров, ограничивающих 
движение граждан при проведении культур-
но-массовых и общественно-политических 
мероприятий

МО МВД России «Усольский» Местный 
бюджет

431250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2
Изготовление информационных продуктов 
о доступных мерах профилактики правона-
рушений

МО МВД России «Усольский» Местный 
бюджет

235 770,00 35 770,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3
Обеспечение общественного порядка, путем 
привлечения народной казачьей дружины 
Усольского городского казачьего общества к 
патрулированию города 

МО МВД России «Усольский»
Усольская народная казачья дружина

Местный 
бюджет

200 000,00        - 200 000,00 - - -

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них» на 2016-2020 годы

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав управле-
ния по социально -экономическим 
вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

Местный 
бюджет

291 769,40 58 246,68 54 872,72 59 550,00 59 550,00 59 550,00

Основное мероприятие 2.1
Организация занятости в летний период 
целевой смены «трудных» подростков на базе 
детских клубов по месту жительства.

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав управле-
ния по социально -экономическим 
вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

Местный 
бюджет

212750,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.2
Организация праздников, спортивно-массо-
вых мероприятий для детей, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав управле-
ния по социально -экономическим 
вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

Местный 
бюджет

79 019,40 15 696,68 12 322,72 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                 О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017  №1247
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, 
от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069

В соответствии с Распоряжением от 30.05.2017 г. № 385-мр «О рейтинге 
муниципальных образований Иркутской области» в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций, руководствуясь ст. 45, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское.

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

витие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 
292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, 
от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, 
от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 
18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 
21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 
13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069 (далее - Программа), измене-
ния следующего содержания:

1.1. 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 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
–2 178 525 709,79 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 875 688 028,30 руб.; 
местный бюджет – 302 837 681,49 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 768 577,89 руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 395 954 357,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
–360 111 125,11 руб., в том числе:
областной бюджет – 311 121 400,00 руб.; 
местный бюджет – 48 989 725,11 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 364 298 919,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 310 513 500,00 руб.; 
местный бюджет – 53 785 419,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 199 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 474 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 192 788,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 467 388,05 руб.

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

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 

для реализации подпрограммы –2 178 525 709,79 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 875 688 028,30 руб.; местный бюджет – 

302 837 681,49 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы– 363 768 577,89 

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

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

руб., в том числе:
областной бюджет – 311 121 400,00 руб.; 
местный бюджет – 48 989 725,11 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 364 298 919,90 

руб., в том числе:
областной бюджет – 310 513 500,00 руб.; 
местный бюджет – 53 785 419,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 199 940,90 

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

руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 467 388,05 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении 

№4 к муниципальной программе».
1.3. 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:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
– 2 529 074 039,83 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 259 525 546,76 руб.; 
местный бюджет – 269 548 493,07 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы
– 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 421 816 369,79 руб., в том числе:
областной бюджет – 379 849 416,16 руб.; 
местный бюджет – 41 966 953,63 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 426 114 651,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 48 637 124,98 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.

1.4. 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 –– 2 529 074 039,83 руб., в том числе: 

областной бюджет – 2 259 525 546,76 руб.; местный бюджет – 
269 548 493,07 руб.
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Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 412 147 782,94 

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

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

руб., в том числе:
областной бюджет – 379 849 416,16 руб.; местный бюджет – 41 966 

953,63 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 426 114 651,14 

руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; местный бюджет – 48 637 124,98 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».
1.5. 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 следующей редакции: 

Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 
613 178 798,70 руб., в том числе: 
областной бюджет – 50 139 361,06 руб.; 
местный бюджет – 563 039 437,64 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 
002,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 
100 918 678,66 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
102 980 184,53 руб., в том числе: 
областной бюджет – 9 097 473,84 руб.; 
местный бюджет – 93 882 710,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
106 319 240,95 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 97 934 267,11 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.

1.6. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 

3 Программы изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 

бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации подпрограммы –– 613 178 798,70 руб., в том числе: 

областной бюджет – 50 139 361,06 руб.; местный бюджет – 563 039 437,64 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 002,16 

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

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

руб., в том числе: 
областной бюджет – 9 097 473,84 руб.; местный бюджет – 93 882 710,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 106 319 240,95 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 97 934 267,11 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».
1.7. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 
годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции:

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

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Общий объем 
финансирования 

руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), МКУ 
«ИМЦ», Дошкольные образовательные учреждения, Общеобразователь-
ные учреждения, Учреждения дополнительного образования

Всего: 5 392 873 431,80 914 193 360,17 963 304 612,10 896 161 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66 857 788 438,66
Областной бюджет 4 190 490 016,12 695 172 246,12 773 437 200,00 702 558 770,00 696 376 000,00 661 472 900,00 661 472 900,00
Местный бюджет 1 202 383 415,68 219 021 114,05 189 867 412,10 193 603 056,05 207 260 756,16 196 315 538,66 196 315 538,66

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

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

Всего: 2 178 525 709,79 363 768 577,89 395 954 357,94 360 111 125,11 364 298 919,90 347 199 940,90 347 192 788,05
Областной бюджет 1 875 688 028,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 121 400,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 302 837 681,49 47 598 149,59 47 522 457,94 48 989 725,11 53 785 419,90 52 474 540,90 52 467 388,05

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных 
образовательных учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) До-
школьные образовательные учреждения

Всего: 2 178 025 826,78 363 670 577,89 395 860 173,94 360 045 015,25 364 223 719,90 347 113 169,90 347 113 169,90
Областной бюджет 1 875 688 028,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 121 400,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 302 337 798,48 47 500 149,59 47 428 273,94 48 923 615,25 53 710 219,90 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 образовательных учреждений, 
создание условий для осуществления воспи-
тательно-образовательного процесса

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

1.1.3.  Проведение противопожарных меро-
приятий 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 психоло-
го-медико-педагогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 184 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5.  Проведение ремонтных работ и меро-
приятий по благоустройству в ДОУ

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 2 312 438,61 989 988,61 0,00 0,00 1 322 450,00 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, связан-
ных с обеспечением среднесуточного набо-
ра продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) нахо-
дящихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра по IV и VI группам, посещающим 
группы оздоровительной направленности в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 8 998 304,60 810 800,00 1 751 183,00 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40
Областной бюджет 1 537 300,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 7 461 004,60 515 000,00 1 117 583,00 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40

1.2.   Проведение праздничных и конкурсных 
мероприятий в дошкольных образователь-
ных учреждениях

Отдел образования,                             МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 499 883,01 98 000,00 94 184,00 66 109,86 75 200,00 86 771,00 79 618,15

1.2.1.   Проведение праздничных мероприя-
тий, посвященных чествованию педагогов и 
педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 145 883,01 39 000,00 35 184,00 7 109,86 16 200,00 27 771,00 20 618,15

1.2.2.  Проведение конкурсов профессио-
нального 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

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), Обще-
образовательные учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 529 074 039,83 412 147 782,94 458 990 668,33 421 816 369,79 426 114 651,14 405 000 180,14 405 004 387,49
Областной бюджет 2 259 525 546,76 369 814 317,62 415 659 234,50 379 849 416,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 269 548 493,07 42 333 465,32 43 331 433,83 41 966 953,63 48 637 124,98 46 637 653,98 46 641 861,33

2.1.  Обеспечение деятельности общеоб-
разовательных учреждений и доступности 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 509 066 590,52 409 100 703,93 453 251 311,94 417 522 721,23 422 473 951,14 403 358 951,14 403 358 951,14
Областной бюджет 2 253 514 927,94 369 692 188,80 412 142 634,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 255 551 662,58 39 408 515,13 41 108 677,44 40 045 195,07 44 996 424,98 44 996 424,98 44 996 424,98

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выпла-
ты в общеобразовательных учреждениях

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

2.1.2. Обеспечение функционирования об-
щеобразовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

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

2.1.3.  Организация государственной аккре-
дитации и лицензирования общеобразова-
тельных 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 меропри-
ятий в общеобразовательных учреждениях

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

2.1.5.  Обеспечение доступа Интернет обще-
образовательным 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 психоло-
го-медико-педагогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 107 200,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.7.  Организация государственной итого-
вой аттестации выпускников

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

2.1.8. Предоставление льгот на проезд в 
городском общественном транспорте (кроме 
такси) обучающихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 6 277 820,00 606 420,00 1 070 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.Ремонтные работы и мероприятия по бла-
гоустройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 16 135 389,75 2 680 879,01 5 422 644,74 2 143 966,00 3 287 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Областной бюджет 4 192 628,82 122 128,82 3 516 600,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 11 942 760,93 2 558 750,19 1 906 044,74 1 590 066,00 3 287 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00

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

Общеобразовательные учреждения Всего: 7 700 741,03 2 001 036,01 1 311 805,02 600 000,00 2 587 900,00 600 000,00 600 000,00
Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 7 578 612,21 1 878 907,19 1 311 805,02 600 000,00 2 587 900,00 600 000,00 600 000,00

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

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

185 100,00 0,00 185 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Разработка проекта по строительству 
школы на проспекте Комсомольский

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 290 066,00 0,00 0,00 290 066,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Приобретение технологического 
оборудования для столовых и пищеблоков в 
образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 603 900,00 0,00 0,00 603 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.3. Проведение праздничных и конкурс-
ных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях.

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), МКУ 
«ИМЦ», Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 2 054 069,56 366 200,00 316 711,65 331 692,56 352 800,00 341 229,00 345 436,35

2.3.1.  Проведение профессиональных педа-
гогических конкурсов, конференций

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

2.3.2.  Проведение праздничных мероприя-
тий, посвященных чествованию педагогов и 
педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 83 286,14 19 500,00 23 456,00 10 664,79 16 200,00 4 629,00 8 836,35

2.3.3.  Участие в областном образователь-
ном форуме «Образование Приангарья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие   реализа-
цию Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), МКУ 
«ИМЦ», Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 1 385 383,42 259 300,00 196 255,65 226 027,77 234 600,00 234 600,00 234 600,00

2.4. Приобретение и установка футбольных 
ворот для муниципальных образовательных 
организаций

Общеобразовательные учреждения Областной бюджет 937 500,00 0,00 0,00 937 500,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой 
столовой и мебели для обеденного зала 
МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева"

Общеобразовательные учреждения Областной бюджет 430 490,00 0,00 0,00 430 490,00 0,00 0,00 0,00
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2.6. Приобретение и установка кресел (120 
шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 16"

Общеобразовательные учреждения Областной бюджет 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), Учреж-
дения дополнительного образования

Всего: 613 178 798,70 105 589 002,16 100 918 678,66 102 980 184,53 106 319 240,95 98 684 373,45 98 687 318,95
Областной бюджет 50 139 361,06 7 885 400,20 8 001 565,50 9 097 473,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 563 039 437,64 97 703 601,96 92 917 113,16 93 882 710,69 97 934 267,11 90 299 399,61 90 302 345,11

  3.1. Организация предоставления доступно-
го современного качественного дополни-
тельного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 611 754 998,70 105 496 702,16 100 787 678,66 102 148 684,53 106 196 240,95 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 562 328 137,64 97 611 301,96 92 786 113,16 93 763 710,69 97 811 267,11 90 176 399,61 90 179 345,11

3.1.1.  Ежемесячные компенсационные вы-
платы в учреждениях дополнительного об-
разования (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 419 111 880,19 71 608 018,84 68 736 758,30 69 944 631,08 73 600 295,83 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 139 519 852,99 24 741 072,12 23 564 736,76 23 327 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54 22 080 431,54

3.1.4.  Проведение противопожарных меро-
приятий в учреждениях 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 мероприя-
тий, посвященных чествованию педагогов и 
педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 20 455,36 6 500,00 3 900,00 7 109,86 0,00 0,00 2 945,50

3.1.6.  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 творческими учащимися

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), Учреж-
дения дополнительного образования

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

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для 
обучающихся

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 70 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 551 300,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожар-
нойи 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 направ-
ленности

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3.2.5. Мероприятия военно-патриотического 
воспитания

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Приобретение и монтаж театральных 
кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО 
"Детская музыкальная школа"

Учреждения дополнительного образования Областной бюджет 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных 
ворот для муниципальных учреждений 
дополнительного образования

МБУ ДО "ДЮСШ №1" Областной бюджет 62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), 
Общеобразовательные учреждения, Учреждения дополнительного 
образования

Всего: 20 790 451,92 3 567 569,42 3 375 677,50 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50
Областной бюджет 5 137 080,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 15 653 371,92 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 957,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50

4.1. Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков на базе детского оздоро-
вительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования)              

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

4.1.1.  Организация работы детского оздоро-
вительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования)               

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

4.1.2.  Укрепление материальной базы дет-
ского оздоровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования)               

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

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

Местный бюджет 617 830,00 0,00 31 040,00 189 470,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00

4.2.   Организация отдыха и занятости 
молодежи и несовершеннолетних на базе 
общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 17 761 172,50 3 330 900,00 3 043 237,50 3 918 587,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 13 697 472,50 2 028 800,00 1 698 737,50 2 501 487,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50
4.2.1.   Организация работы лагерей с днев-
ным пребыванием детей на базе общеобра-
зовательных 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, связан-
ных с оплатой стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного 
самоуправления

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

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

Местный бюджет 1 431 405,00 229 770,00 237 250,00 250 100,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей 
дневного пребывания 

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2.4.  Организация трудовой занятости мо-
лодежи и несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в общеобразовательных 
организациях и правоохранительных орга-
нах, 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 органи-
зационных, информационных и методи-
ческих профессиональных потребностей 
педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) Местный бюджет 51 304 431,56 29 120 427,76 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1. Создание организационно - управлен-
ческих, информационно-методических 
условий, ориентированных на обеспечение 
доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ»,                         МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 51 304 431,56 29 120 427,76 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.1. Создание условий для прохождения 
аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений

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

5.1.2.  Оказание методической поддержки в 
процессе создания и сопровождения сайта 
образовательного учреждения, а также 
оказания услуги по размещению информа-
ции 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 образователь-
ных учреждений

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

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 25 651 352,89 3 467 349,09 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города   М.А. Правдеюк
Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2017  №1235
Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях 

возмещения части затрат субъектов социального предпринима-
тельства города Усолье-Сибирское

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 17 Федерального закона от  24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 года № 
80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов» (с изменениями),  во исполнение 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муниципаль-
ной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации города от 19.09.2014 г. № 1634 (с изме-
нениями), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий в 

целях возмещения части затрат субъектов социального предпринима-
тельства города Усолье-Сибирское (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Отменить:
- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

15.07.2016 г. № 1788, «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское».

- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
26.08.2016 г. № 2028 «О внесении изменений в Положение о предоставле-
нии субсидий в целях реализации мероприятий, направленных на разви-
тие малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации города                                   О.П. Жилкин

Приложение 1
к постановлению администрации 

г. Усолье-Сибирское 
от 02.06.2017 г. № 1235

Положение о предоставлении субсидий в целях 
возмещения части затрат субъектов 

социального предпринимательства города Усолье-Сибирское
 (далее – Положение)

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от     24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
209-ФЗ), во исполнение подпрограммы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 
годы государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 г. № 
518-пп, подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная под-
держка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утверж-
денной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
19.09.2014 г. № 1634 (с изменениями), и устанавливает цели, порядок и 
условия предоставления из федерального, областного и местного бюд-
жетов субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее - СМСП), осуществляющих  социально ориентированную дея-
тельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддерж-
ки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, категории и критерии отбора лиц, имею-
щих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Субсидии предоставляются на конкурсной основе из бюджета му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», в том числе за 
счет средств федерального и областного бюджетов, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, пред-
усмотренных в  подпрограмме «Поддержка и развитие малого и средне-

го предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципаль-
ная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 19.09.2014 г. № 1634 (с изменениями) на цели, указанные в пункте 
1.6. настоящего Положения. 

1.3. Субсидии предоставляются в денежной форме.
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением.
1.5. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных 

средств - администрацией города Усолье-Сибирское (далее - Админи-
страция) в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
бюджете города Усолье-Сибирское на текущий финансовый год, на соот-
ветствующие цели. Органом, осуществляющим организацию предостав-
ления субсидии, является отдел потребительского рынка и предприни-
мательства управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города (далее - Организатор).

1.6. В соответствии с настоящим Положением субсидии предоставля-
ются в целях возмещения части затрат субъектов социального предпри-
нимательства города Усолье-Сибирское.

Глава 2. Категории и критерии отбора лиц, имеющих право 
на получение субсидий, условия предоставления субсидий

2.1. Право на участие в конкурсе имеют юридические лица (за исклю-
чением государственных (муниципальных), казенных учреждений, муни-
ципальных предприятий), индивидуальные предприниматели - произво-
дители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства и по-
требительские кооперативы (далее - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, потребительские кооперативы), зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории города Усолье-Си-
бирское (далее при совместном упоминании - заявители), включенные в 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещен-
ный на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

 2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следу-
ющих условий:

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

2) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении 
индивидуальных предпринимателей - в процедуре реализации имуще-
ства гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации;

3) не являются участниками соглашения о разделе продукции;
4) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса;
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5) являются резидентами Российской Федерации;
6) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фон-
дом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

7) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили це-
левое использование ранее предоставленных субсидий в течение трех 
лет с момента их получения;

8) не предоставлена аналогичная поддержка в течение трех лет до по-
дачи документов для участия в конкурсе. Под аналогичной поддержкой 
понимается поддержка, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания;

9) предоставление достоверных сведений;
10) наличие согласия заявителя на осуществление главным распоря-

дителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию и муници-
пальным финансовым контролем проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

11) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых);

12) не являются иностранными и российскими юридическими лицами, ука-
занными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

13) заявитель должен осуществлять социально ориентированную дея-
тельность по одному из направлений:

1) обеспечивать занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, 
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих де-
тей в возрасте до семи лет, детей-сирот, выпускников детских домов (да-
лее – лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), 
при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля 
в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;

2) осуществлять деятельность по предоставлению услуг (производству 
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к со-
циально незащищенным группам граждан;

б) социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, студиях;

в) организация социального туризма – только в части экскурсионно-по-
знавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан;

г) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

д) производство и (или) реализация медицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий, а также технических средств, включая авто-
мототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключи-
тельно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

е) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, теа-
тры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

ж) предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к со-
циально незащищенным группам граждан;

з) содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан.

2.3. Субсидии предоставляются субъектам социального предприни-
мательства, которые осуществляют социально ориентированную дея-
тельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности, а также на обеспечение его занятости, оказание под-
держки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

2.4. Субсидия предоставляется в размере 500 тыс. рублей, но не более 
50 процентов понесенных затрат на одного СМСП.

2.5. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринима-
тельства на возмещение части затрат:

1) по оплате аренды и (или) выкупа помещения (здания, строения, соо-
ружения), ремонта (реконструкции) помещения, коммунальных услуг, ус-
луг электроснабжения;

2) по приобретению оборудования и (или) инвентаря (офисного, производ-
ственного, спортивного, медицинского), соответствующего направлению ре-
ализуемого проекта, необходимого для организации деятельности, мебели, 
приобретенных не ранее чем за 3 года до дня подачи конкурсной заявки.

Под оборудованием в настоящем Положении понимаются оборудова-
ние, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, 
агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше аморти-
зационным группам Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исклю-
чением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 
розничной торговой деятельности СМСП.

2.6. Для участия в конкурсе представляются следующие документы 
(далее – конкурсная заявка):

1) опись представленных документов, оформленная в произвольной 
форме, в двух экземплярах;

2) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению;

3) перечень расходов по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению с приложением первичных учетных документов (копии догово-
ров, копии платежных документов и выписки по расчетному счету с отмет-
кой банка, подтверждающей оплату оборудования, выполненных работ, 
оказанных услуг, аренды помещения, копии счет-фактур, товарно-транс-
портных накладных, актов приема-передачи выполненных работ, оказан-
ных услуг, копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку 
на баланс приобретенного оборудования), заверенных заявителем; 

4) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 
вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя усло-
виям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 10 марта 2016 года  № 113 (для заявителей, с момента регистрации 
которых прошло менее одного года на дату подачи конкурсной заявки);

5) технико-экономическое обоснование по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению. Технико-экономическое обоснование 
подлежит защите заявителем на заседании конкурсной комиссии;

6) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;

7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном 
(складочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). 
Указанные документы представляются с соблюдением требований ста-
тьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

8) копии документов, подтверждающие отнесение заявителя к катего-
рии социального предпринимательства, указанной в подпункте 13 пункта 
2.2 главы 2 настоящего Положения, заверенных заявителем.

9) форму расчета по страховым взносам за последний отчетный пери-
од, утвержденную министерством финансов Российской Федерации от 
10.10.2016 г. № ММВ-7-11/551;

10) копии приказов о принятии на работу работников и копии трудовых до-
говоров, заключенных с работниками организации, заверенных заявителем;

11) копию штатного расписания на дату подачи конкурсной заявки, за-
веренную заявителем.

2.7. Заявители вправе по собственному усмотрению представить в со-
ставе конкурсной заявки следующие документы:

1) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельно-
сти по лицензируемому виду деятельности или требующей разрешения, 
заверенные заявителем;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам из ФНС России, на первое число меся-
ца, следующего за месяцем, в котором планируется заключение Согла-
шения о предоставлении субсидий; 

3) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках» и (или) налоговую отчетность по соответствующему режиму 
налогообложения за последний отчетный период с отметкой налого-
вого органа и заверенные заявителем. Если отчетность направлена 
в электронном виде через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» или заказным письмом через организации почтовой 
связи, прикладывается квитанция о налоговой отчетности в электрон-
ном виде или копии описи вложения и квитанция об оплате заказного 

письма, заверенные заявителем;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ин-

дивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней 
до дня подачи конкурсной заявки.

Указанные документы (сведения, содержащиеся в них), указанных в на-
стоящем пункте, Организатор запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на дату регистрации конкурсной заявки.

2.8. Критерии оценки заявителей:

№ 
п/п Критерии

Категория заявителей
Бал-
лы

Микропред-
приятия

Малые 
предприятия

Средние 
предприятия

Значение

1
Количество сохранен-
ных рабочих мест в 
течение финансового 
года, в котором пред-
ставлена субсидия 
(не включая вновь 
созданные рабочие 
места в течение 
финансового года, в 
котором представлена 
субсидия), ед.

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25
от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 вкл. от 126 до 150 вкл. 20

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15

 2 Количество рабочих 
мест полной занятости 
(включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей), 
созданных в течение

 финансового года, в 
котором представлена

субсидия, ед.

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

1 вкл. от 1 до 4 вкл. от 1 до 8 вкл. 15

3

Среднемесячная 
заработная плата на 
последнюю отчетную 
дату, предшествующую 
дате подаче конкурс-
ной заявки

свыше 110% 
размера 
прожиточно-
го минимума, 
установлен-
ного для тру-
доспособно-
го населения 
Иркутской 
области 

свыше 130% 
размера 
прожиточного 
минимума, 
установлен-
ного для тру-
доспособного 
населения 
Иркутской 
области 

свыше 150% раз-
мера прожиточ-
ного минимума, 
установленного 
для трудоспособ-
ного населения 
Иркутской 
области 

15

от 100% 
до 110% 
размера 
прожиточно-
го минимума, 
установлен-
ного для тру-
доспособно-
го населения 
Иркутской 
области

от 100% до 
130% размера 
прожиточного 
минимума, 
установлен-
ного для тру-
доспособного 
населения 
Иркутской 
области

от 100% до 
150% размера 
прожиточного 
минимума, уста-
новленного для 
трудоспособного 
населения Иркут-
ской области

10

ниже размера прожиточного минимума, уста-
новленного для трудоспособного населения 
Иркутской области

0

4
Финансовая поддержка 
за счет средств мест-
ного и (или) областного 
бюджетов в течение 
трех лет, предшеству-
ющих году подачи 
конкурсной заявки

Не предоставлялась 10

Предоставлялась 5

Глава 3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Извещение о проведении конкурса по предоставлению субсидий 

(далее - извещение) размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Экономика», под-
раздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства», подраз-
дел «Конкурсы для предпринимателей» и в газете «Официальное Усо-
лье» за 10 рабочих дней до начала даты объявления конкурса.

3.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) предмет конкурса;
2) наименование и почтовый адрес Организатора;
3) порядок, место, время и срок подачи конкурсных заявок на участие 

в конкурсе;
4) перечень документов;
5) порядок и сроки объявления итогов конкурса;
6) контактную информацию.
3.3. Для участия в конкурсе заявителю необходимо представить кон-

курсную заявку до истечения срока, установленного в извещении. 
3.4. Срок, установленный Организатором в извещении для представ-

ления конкурсных заявок, не может составлять менее 30 календарных 
дней с даты опубликования извещения.

3.5. При принятии конкурсной заявки Организатор проверяет фактическое 
наличие документов, перечисленных в описи (без проверки указанных в до-
кументах сведений), делает отметку на описи представленных документов, 
подтверждающую прием документов, с указанием даты, времени, должно-
сти и фамилии сотрудника, принявшего документы. Экземпляр описи пред-
ставленных документов с отметкой о приеме остается у заявителя.

3.6. Организатор регистрирует в день поступления полученные кон-
курсные заявки в журнале регистрации конкурсных заявок с указанием 
даты и времени их поступления.

3.7. Заявитель вправе внести изменения в свою конкурсную заявку до 
истечения установленного в извещении срока подачи конкурсных зая-
вок, а также отозвать конкурсную заявку до дня заседания конкурсной 
комиссии, письменно уведомив об этом Организатора. Изменения кон-
курсной заявки, внесенные заявителем, являются неотъемлемой ча-
стью конкурсной заявки. Все изменения вносятся путем подачи заявле-
ния заявителя в свободной форме, которое регистрируется в журнале 
регистрации конкурсных заявок, с указанием порядкового номера, даты 
и времени. С учетом внесенных изменений, конкурсная заявка считается 
вновь зарегистрированной.

3.8. Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсной 
заявки, несут заявители.

3.9. Предоставленные на конкурс документы заявителям не возвраща-
ются, если иное не установлено в извещении.

3.10. Организатор после окончания указанного в извещении срока по-
дачи конкурсных заявок в течение 5 рабочих дней запрашивает докумен-
ты (сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.7. на-
стоящего Положения в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

Документы, полученные в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, прилагаются к конкурсной заявке и являются ее 
неотъемлемой частью.

3.11. Представленные конкурсные заявки направляются на рассмотре-
ние конкурсной комиссии по предоставлению субсидии в целях возме-
щения части затрат субъектов социального предпринимательства горо-
да Усолье-Сибирское. 

3.12. Задачами конкурсной комиссии являются:
1) отбор заявителей, имеющих право на получение субсидии;
2) определение победителей конкурса.
3.13. Конкурсная комиссия в соответствии с требованиями настоящего 

Положения:
1) рассматривает представленные заявителями конкурсные заявки и прини-

мает решение о допуске (отказе в допуске) заявителей к участию в конкурсе.
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
- поступление конкурсной заявки после истечения сроков, установлен-

ных в извещении;
- несоответствие заявителя категории и условиям, установленным на-

стоящим Положением;
- несоответствие конкурсной заявки условиям и требованиям, установ-

ленным настоящим Положением;
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

2.6. настоящего Положения;
2) принимает решение по каждому заявителю о предоставлении субси-

дии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является недоста-

точность лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год на цели, указанные в пункте 1.6. настоящего Положения.

3.14. Конкурсная комиссия имеет право: 
1) запрашивать в пределах своей компетенции у органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организа-
ций необходимые документы, материалы и информацию;

2) привлекать для проведения экспертизы заявок специалистов, не яв-
ляющихся членами конкурсной комиссии (при принятии решений указан-

ные специалисты имеют право совещательного голоса).
3.15. Заседание конкурсной комиссии проводится председателем кон-

курсной комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместите-
лем председателя конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии.

3.16. Заседание конкурсной комиссии о допуске заявителей к участию в 
конкурсе проводится в течение 10 рабочих дней после окончания указан-
ного в извещении срока подачи конкурсных заявок.

3.17. На заседании конкурсной комиссии о допуске заявителей к уча-
стию в конкурсе ведется протокол, который подписывается членами кон-
курсной комиссии, присутствовавшими на заседании, и является осно-
ванием для подготовки:

1) уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе;
2) составления рейтинга заявителей (далее – участники конкурса), ко-

торым может быть предоставлена субсидия.
Протокол оформляется не позднее 2 рабочих дней со дня проведения 

заседания конкурсной комиссии.
3.18. Организатор на основании решения конкурсной комиссии в тече-

ние 3 рабочих дней:
1) направляет уведомление заявителям об отказе в допуске к участию 

в конкурсе с указанием причины отказа;
2) составляет рейтинг заявителей (далее – участники конкурса), в со-

ответствии с критериями настоящего Положения и направляет его кон-
курсной комиссии.

Под рейтингом участников конкурса в настоящем Положении понимает-
ся перечень участников конкурса, набравших определенное количество 
баллов в соответствии с критериями оценки, установленными настоящим 
Положением, и выстроенных в порядке от наибольшего к наименьшему.

3) назначает заседание конкурсной комиссии для подведения итогов 
конкурса и определения участников конкурса, которым может быть пре-
доставлена субсидия.

3.19. Заседание конкурсной комиссии по определению участников кон-
курса, которым может быть предоставлена субсидия проводится не позд-
нее 10 рабочих дней со дня составления рейтинга участников конкурса. 

3.20. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения рейтинга участни-
ков конкурса и конкурсных заявок на соответствие критериям оценки, 
установленным настоящим Положением и защиты технико-экономиче-
ского обоснования принимает решение по определению участников кон-
курса, которым может быть предоставлена субсидия в пределах общего 
объема средств на соответствующий финансовый год. 

В случае, если несколько участников конкурса набирают равное коли-
чество баллов, при недостаточности лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год, победителем признается участник 
конкурса (далее – победитель конкурса), представивший заявку ранее 
(дата (время) регистрации заявки в журнале регистрации Организатора.)

3.21. Итоги заседания конкурсной комиссии по определению участни-
ков конкурса, которым может быть предоставлена субсидия оформляют-
ся протоколом не позднее 2 рабочих дней со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии, являются основанием для подготовки постановле-
ния администрации города Усолье-Сибирское о предоставлении субси-
дии победителям конкурса и размещаются в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Экономи-
ка», подраздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства», 
подраздел «Конкурсы для предпринимателей».

3.22. Организатор на основании решения конкурсной комиссии в тече-
ние 3 рабочих дней:

1) направляет уведомление участникам конкурса об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием причины отказа;

2) подготавливает постановление администрации города Усолье-Си-
бирское о предоставлении субсидии победителям конкурса.

3.23. В течение 10 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии 
по определению участников конкурса, которым может быть предостав-
лена субсидия, Администрация заключает соглашения с победителями 
конкурса (далее – Получатель) по форме, утвержденной постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское.

3.24. Субсидии предоставляются путем перечисления с лицевого сче-
та Администрации на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной 
организации, в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения 
о предоставлении субсидии.

3.25. Получатели субсидии представляют Администрации отчет о до-
стижении целевых показателей за отчетный период в сроки и по форме, 
установленные соглашением о предоставлении субсидии.

Под отчетным периодом в настоящем Положении понимается кален-
дарный год, в котором предоставлена субсидия.

Глава 4. Оценка эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидии

4.1. Организатор на основании данных, полученных из отчетов о дости-
жении целевых показателей за отчетный период, проводит ежегодную 
оценку результативности использования субсидии за отчетный период 
по каждому получателю по формуле:

где:
Pj – результативность использования субсидии j-м получателем;
n – общее количество целевых показателей;
ЦПфi – фактическое значение целевого показателя;
ЦПпi – плановое значение целевого показателя.
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, считать фактическое значение 
целевого показателя равным плановому значению целевого показателя.

Результативность использования субсидии признается высокой в слу-
чае, если значение Pj выше 90%.

Результативность использования субсидии признается низкой в слу-
чае, если значение Pj ниже либо равно 90%.

4.2. Организатор проводит ежегодную оценку эффективности предо-
ставления субсидии за отчетный период по формуле:

где:
Эф – эффективность предоставления субсидий;
Кв – общее количество получателей, достигших высокой результатив-

ности использования субсидии;
m – общее количество получателей субсидии;
Зф – сумма фактических затрат на выплату субсидий получателям;
Зпл – сумма плановых затрат на выплату субсидий получателям (по 

результатам конкурсных мероприятий).
Эффективность предоставления субсидии признается высокой в слу-

чае, если значение Эф выше либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней в слу-

чае, если значение Эф выше либо равно 70%.
Эффективность предоставления субсидии признается удовлетвори-

тельной в случае, если значение Эф выше либо равно 50%.
Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетвори-

тельной в случае, если значение Эф менее 50%.
4.3. Отчеты о проведении ежегодной оценки результативности исполь-

зования субсидии (приложение 5 к настоящему Положению) и о проведе-
нии ежегодной оценки эффективности предоставления субсидии (прило-
жение 6 к настоящему Положению) составляются Организатором в срок 
до 1 мая года, следующего за отчетным.

Глава 5. Порядок возврата субсидий
5.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий, Организатор направляет ему требо-
вание о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.2. В случае невыполнения получателем субсидии требования о воз-
врате субсидии производится взыскание субсидии в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

5.3. В случаях и в течение сроков, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии, остатки субсидий, не использованные полу-
чателями в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Глава 6. Контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий

6.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субси-
дию и органы муниципального финансового контроля осуществляют провер-
ку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника управления
по социально-экономическим вопросам            С.В. Гуменюк
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Приложение 1

к Положению о предоставлении субсидий в целях возмещения ча-
сти затрат субъектов социального предпринимательства 

города Усолье-Сибирское

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Прошу   предоставить   субсидию   в   целях   возмещения части затрат 

субъектов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское.
Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства
1. Наименование субъекта предпринимательства _______________

______________________________________________________
(полное наименование)

2. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» ___________________________________

(наименование субъекта предпринимательства)  
относится к категории ___________________________предприятие.
                                                (микро/малые/средние)
3. Дата регистрации: _____________________________________
4. Регистрационный номер в ПФ РФ: ____________________________
5. Регистрационный номер в ФОМС: ___________________________
6. Регистрационный номер в ФСС: _____________________________
7. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: 

______________________________________________________
8. Юридический адрес ____________________________________
9. Почтовый адрес (место нахождения) _________________________
10. Телефон (___) __________ Факс _________ E-mail ____________
11. Учредители (Ф.И.О.) ___________________________________
12. Руководитель организации (ИП) (Ф.И.О., телефон) ______________
13. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _______________________
14.  Основной  вид  экономической  деятельности  (с  указанием  кода 

по ОКВЭД): _____________________________________________
15.   Осуществляемый   вид   экономической  деятельности,  на  разви-

тие которого запрашивается субсидия (с указанием кода по ОКВЭД): ___
______________________________________________________

16. Основные виды выпускаемой продукции: ___________________
______________________________________________________

17. Применяемая система (режим) налогообложения (нужное отметить «V»):
□ общий режим налогообложения;
□ упрощенная система налогообложения (УСН);
□ система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
□ система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.
18.  Сведения  о  ранее  полученных  бюджетных  средствах,  в 

том числе субсидий (перечислить наименования, год, сумму) 
________________________

19. Финансово-экономические показатели:

№ Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Год, 
пред-

шеству-
ющий 

текуще-
му году 
(факт)

Текущий 
год 

(оценка)

Год, сле-
дующий 
за годом 
оказания 
финан-
совой 

поддержки 
(план)

20__ год 20__ год 20__ год
Раздел 1. Основные финансово-экономические показатели

1. Выручка от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (без НДС) * тыс. руб.

2. Чистая прибыль тыс. руб.

3.
Объем налоговых платежей, упла-
ченных в бюджеты и бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов

тыс. руб.

в том числе:

3.1 по упрощенной системе налогоо-
бложения тыс. руб.

3.2 единый налог на вмененный доход тыс. руб.
3.3 стоимость патента тыс. руб.
3.4 налог на доходы физических лиц тыс. руб.
3.5 налог на имущество тыс. руб.
3.6 налог на прибыль тыс. руб.
3.7 земельный налог тыс. руб.
3.8 транспортный налог тыс. руб.
3.9 налог на добавленную стоимость тыс. руб.
3.10 взносы в Пенсионный фонд тыс. руб.

3.11 взносы в фонд обязательного ме-
дицинского страхования тыс. руб.

3.12 взносы в фонд социального стра-
хования тыс. руб.

3.13 иные налоги (взносы) тыс. руб.

4.
Осуществляется ли поставка 
продукции (работ, услуг) в другие 
субъекты РФ

Да/нет

5. Осуществляется ли поставка про-
дукции (работ, услуг) за пределы РФ Да/нет

6.
Наличие инновационной состав-
ляющей в продукции (работах, 
услугах)

Да/нет

7. Инвестиции в основной капитал, 
всего ** тыс. руб.

8.
Среднесписочная численность 
работников (без внешних совме-
стителей)

Ед.

9. Среднемесячная заработная пла-
та работника тыс. руб.

20. Настоящим подтверждаем, что ___________________________
______________________________________________________

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
- не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
- не находится в процедуре конкурсного производства (в отношении ин-

дивидуальных предпринимателей - в процедуре реализации имущества 
гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации;

- не является участниками соглашения о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса;
- является резидентом Российской Федерации;
- не является кредитной организацией, страховой организацией (за ис-

ключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участни-
ком рынка ценных бумаг, ломбардом;

- не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целе-
вое использование ранее предоставленных субсидий в течение трех лет 
с момента их получения;

- не предоставлена аналогичная поддержка в течение трех лет до по-
дачи документов для участия в конкурсе. Под аналогичной поддержкой 
понимается поддержка, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания;

- согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию и муниципальным финансовым 
контролем проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- включен в реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы России.

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых);

- не является иностранным и российским юридическим лицом, указан-
ным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

21. Настоящим _________________________________________
  (полное  наименование субъекта предпринимательства)

гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
Согласен на обработку персональных данных, указанных в представ-

ленной документации, в том числе на размещение информации о приня-
том решении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
СМСП несет предусмотренную действующим   законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за недостоверность представлен-
ных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

* Выручка от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания 
услуг - денежные средства, полученные (вырученные) организацией от 
продажи товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг;

** Объектами инвестиций являются приобретение и строительство, 
расширение, реконструкция, техническое перевооружение зданий и соо-
ружений, приобретение машин, транспортных средств, вычислительной 

техники, медицинского оборудования, прочего
Руководитель
организации (должность) ________________ _________________
                                                        (подпись)                (Ф.И.О. полностью)
«__» ____________ 20__ года
          М.П.             
(при наличии)

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части затрат субъектов социального предпринимательства 
города Усолье-Сибирское 

Перечень расходов
(фактически произведенные)

№ Наименование 
документа

Наименование 
расходов

Единица 
измерения Кол-во Цена, 

рублей
Стои-
мость, 
рублей

1
2
3
4
5
6
7
8
...
...
Итого расходов:

Руководитель
организации (должность)       ________________ _________________
                                                         (подпись)                 (Ф.И.О. полностью)
        М.П.             «__» ____________ 20__ года
(при наличии)

Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий в целях возмещения ча-

сти затрат субъектов социального предпринимательства 
города Усолье-Сибирское 

Технико-экономическое обоснование
Структура технико-экономического обоснования:
1. Общее описание проекта.
2. Общее описание предприятия.
3. Описание продукции, работ и услуг.
4. Маркетинг-план.
5. Производственный план.
6. Финансовый план.
7. Целевые показатели.

1. Общее описание проекта.
Наименование предлагаемого проекта (деятельность предприятия, те-

кущее состояние проекта, перспективы для развития предприятия в рам-
ках реализации проекта, социальная направленность проекта, основные 
результаты успешной реализации проекта).

Обоснование расходов на приобретение оборудования (в том числе по 
договорам лизинга) в целях создания, и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров.

2. Общее описание предприятия.
Направление   деятельности   в   настоящее время (ведется/не ведется 

(причина)) и по направлениям:

N п/п Вид 
деятельности

Выручка за 
последний 

год, руб.

Доля в общей 
выручке (%) за 
последний год

С какого момента 
осуществляется данный 

вид деятельности
1.
2.
...

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации 
ставится прочерк.

Наличие производственных помещений:

N п/п Наименование производ-
ственных помещений

Вид соб-
ственности

Срок действия 
договора Площадь (кв.м)

1.
2.
...

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации 
ставится прочерк.

Численность работников в настоящее время.
3. Описание продукции, работ и услуг.

Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагаемых в 
рамках настоящего проекта. Их отличительные особенности и степень 
готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.).

При наличии представляются отзывы экспертов и (или) потребителей о 
качестве и свойствах продукции.

4. Маркетинг-план.
Потребители продукции (товаров, услуг).
Каналы сбыта продукции.
География   сбыта   продукции (микрорайон, город, страна и т.д.).
Конкурентные   преимущества и недостатки продукции.
Уровень спроса на продукцию (в т.ч.  прогнозируемый).
Способ стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг).
Возможные риски при реализации проекта.

5. Производственный план.
Краткое описание технологической цепочки предприятия:
этапы создания продукции (оказания услуги, осуществления торговли);
необходимые для производства сырье, товары и материалы, источни-

ки их получения;
используемые технологические процессы и оборудование.
Потребность в дополнительных (требующихся для реализации проекта):
площадях;
оборудовании;
персонале (указать планируемую численность сотрудников на период 

реализации проекта (всего по организации/непосредственно занятых в 
реализации проекта).

Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие орга-
низации, то необходимо описать их роль в реализации проекта.

6. Финансовый план.
Объем   и   назначение финансовой поддержки: объем необходимых 

для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость про-
екта, в том числе привлеченные средства -  банковский кредит, лизинг, 
другие заемные средства, а также собственные средства, вложенные в 
реализацию проекта).

Указать, на какие цели планируется направить средства.
7. Целевые показатели:

№ 
п/п Целевые показатели План

1 Количество сохраненных рабочих мест в течение финансового года, в ко-
тором представлена субсидия (не включая вновь созданные рабочие ме-
ста в течение финансового года, в котором представлена субсидия), ед.

2 Количество рабочих мест полной занятости (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей), созданных в течение 
финансового года, в котором представлена субсидия, ед.

3 Объем налоговых и неналоговых перечислений в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы и в государственные внебюджетные фонды за 
календарный год, в котором представлена субсидия, руб.

4 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) в течение финансового года, в котором представлена 
субсидия, %.

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в течение фи-
нансового года, в котором представлена субсидия в постоянных ценах 
по отношению к показателю 2014 года, %. 

Руководитель
организации (должность) ___________________ _______________
                                                         (подпись)                (Ф.И.О. полностью)
М.П.              «__» ____________ 20__ года
(при наличии)

Приложение 4
к Положению о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части затрат субъектов социального предпринимательства 
города Усолье-Сибирское

Обязательство по обеспечению целевых показателей 
В случае определения ____________________________________
                                                            (наименование заявителя)

победителем по результатам проведенного конкурса обязуюсь в течение 
календарного года после получения субсидии достичь значения целевых 
показателей, установленных мною в технико-экономическом обосновании
№ п/п Целевые показатели План
1 Количество сохраненных рабочих мест в течение финансового года, 

в котором представлена субсидия (не включая вновь созданные ра-
бочие места в течение финансового года, в котором представлена 
субсидия), ед.

2 Количество рабочих мест полной занятости (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей), созданных в те-
чение финансового года, в котором представлена субсидия, ед.

3 Объем налоговых и неналоговых перечислений в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы и в государственные внебюджетные фонды 
за календарный год, в котором представлена субсидия, руб.

4 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) в течение финансового года, в котором представлена 
субсидия, %.

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в течение 
финансового года, в котором представлена субсидия в постоянных 
ценах по отношению к показателю 2014 года, %. 

Руководитель
организации (должность) _________________ _________________
                                                      (подпись)                  (Ф.И.О. полностью)
М.П.               «__» ____________ 20__ года
(при наличии)
 

Приложение  5 
к Положению о предоставлении субсидий 

в целях возмещения части затрат субъектов
 социального предпринимательства 

города Усолье-Сибирское

ОТЧЕТ 
о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления 

субсидии в целях возмещения части затрат субъектов
социального предпринимательства города Усолье-Сибирское

в _________ году

Общее 
количество 

получателей 
в ____ году, 
достигших 
высокой 

результа-
тивности ис-
пользования 

субсидии, 
ед.

Общее 
количество 

получателей 
в ___ году, 

ед.

Сумма 
фактических 

затрат на 
выплату 

субсидий по-
лучателям, 
тыс. рублей

Сумма 
плановых 
затрат на 
выплату 
субсидий 
получа-

телям (по 
результатам 
конкурсных 
меропри-
ятий), тыс. 

рублей

Значение 
эффектив-
ности пре-

доставления 
субсидии 
(Эф), %

Тип эффек-
тивности 
(высокая/
средняя/

удовлетво-
рительная/
неудовлет-
воритель-

ная)

Приложение 6 
к Положению о предоставлении субсидий 

в целях возмещения части затрат субъектов
 социального предпринимательства 

города Усолье-Сибирское

ОТЧЕТ 
о проведении ежегодной оценки результативности использования 

субсидии в целях возмещения части затрат субъектов
социального предпринимательства города Усолье-Сибирское

за _________ год

№ 
п/п

Наименование 
организации, 

индивидуального 
предпринимателя, 

ставшего полу-
чателем в году, 

предшествующем 
отчетному

Наименова-
ние целевого 
показателя 
1, ед. изме-

рения

Наиме-
нование 
целевого 

показателя 
2, ед. из-
мерения

Наиме-
нование 
целевого 
показате-
ля 2, ед. 

измерения

Значение 
результа-
тивности 
исполь-
зования 

субсидии 
(Pj), %

Тип ре-
зульта-

тивности 
(вы-

сокая/
низкая)

1.
2.
...

Приложение 2
к постановлению администрации  г. Усолье-Сибирское 

от 02.06.2017 г. №  1235

Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 
в целях возмещения части затрат субъектов социального 

предпринимательства города Усолье-Сибирское
Председатель комиссии:
Гуменюк С.В. - заместитель начальника управления по социально-экономи-

ческим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;
Сатдарова И.В. - главный специалист отдела потребительского рынка и пред-

принимательства управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское, секре-
тарь конкурсной комиссии.

Члены комиссии:
Алтунина Н.Г. - первый заместитель главы администрации города Усо-

лье-Сибирское-начальник управления по социально-экономи-
ческим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

Мирошниченко И.В.

Филипенко Т.В.

- начальник отдела потребительского рынка и предпринима-
тельства управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское;

- начальник юридического отдела администрации города Усо-
лье-Сибирское;

Глебович В.П. - начальник Управления пенсионного Фонда РФ в г. Усолье-Си-
бирское и Усольском районе (по согласованию);

Цыпенко И.Е. - директор филиала № 12 Государственного учреждения – Ир-
кутского регионального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ (по согласованию);

Лаврентьев А.Г. - председатель постоянной депутатской комиссии по промыш-
ленности, предпринимательству и экологии (по согласованию);

Мельников С.А. - председатель Совета по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации города 
Усолье-Сибирское (по согласованию);

Чувилькина Л.А. - начальник Межрайонной ИФНС № 18 по Иркутской области 
(по согласованию);

Шегутова З.Т. - генеральный директор ОАО «Продтовары», член Совета по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Кучаров В.Б. - депутат Думы города Усолье-Сибирское VI Созыва (по согла-
сованию).

Эксперты комиссии:
Окладникова Д.Р. - директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства «Иркутский областной гарантийный фонд».
Заместитель начальника управления
по социально-экономическим вопросам               С.В. Гуменюк

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017  №1260
Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2017 год
В целях актуализации схемы теплоснабжения города Усолье-Сибир-

ское, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку из разработки и утверждения», учитывая протокол публичных 
слушаний от 30.05.2017 г. «Об обсуждении проекта актуализации Схе-
мы теплоснабжения в административных границах муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2017 
год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45, ст. 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2028 года по 
состоянию на 2017 год, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 04.03.2014г. № 454. 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье», Разместить актуализированную схему теплоснабжения муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 
2017 год на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
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местителя главы администрации города - председателя комитета по го-
родскому хозяйству Н.В. Антонова.

Глава администрации города                                                  О.П. Жилкин

Приложение
к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское
от 06.06.2017 №  1260

Актуализация Схемы теплоснабжения разработана в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 РФ от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения».

Актуализация Схемы теплоснабжения проводится в отношении следу-
ющих данных: 

- Изменение температурного графика регулирования теплоисточником 
ТЭЦ-11 отпуска (подачи) тепловой энергии 110/70ºС;

- Анализ подключаемых тепловых нагрузок и предложения по строи-
тельству, тепловых сетей и сооружений на них, мероприятия по модер-
низации и реконструкции источника тепловой энергии.

- Указать в схеме теплоснабжения новых потребителей (наименование, 
адрес) тепловой энергии с указанием точек и сроков подключения, те-
пловой нагрузки объекта, застройщика объекта с учетом целесообразно-
сти с привязкой к электронной модели схемы теплоснабжения.

- Указать мероприятия по подключению новых потребителей тепловой 
энергии с ежегодной разбивкой на первый 5-летний этап, и второй, тре-
тий этап на 5-летний срок.

- Указать изменение тепловой нагрузки и температурного графика 
110/70ºС, в перспективе застройки объектов капитального строитель-
ства муниципального образования г. Усолье- Сибирское:

- Строительства 5-ти этажного многоквартирного дома по проспекту 
Ленинский д.36;  

- Строительства 5-ти этажного многоквартирного дома по проспекту 
Комсомольский в районе «ГринКомБанк» АО;  

- Строительство 3-х этажного многоквартирного дома по ул. Суворова, д.19;
- Строительство двух 3-х этажных многоквартирных домов по ул. Мен-

делеева, д.47;
- Строительство 3-х этажного многоквартирного по ул. Машинострои-

телей, д.10;
- Строительство двух школ на 800 мест по проспекту Комсомольский 

и Ленинский;
- Строительство ФОК (крытый каток) на старом стадионе «Машиностроитель».

Раздел 1. Краткое описание системы теплоснабжения.
Источником теплоснабжения г. Усолье-Сибирское является ТЭЦ-11, 

расположенная на промплощадке ООО «Усольехимпром». ТЭЦ-11 явля-
ется филиалом Иркутского акционерного общества энергетики и элек-
трификации ОАО «Иркутскэнерго».

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-11 составляет 1285,0 Гкал/час.
Тепло в горячей воде от коллектора ТЭЦ-11 подается через ТРУ-1 и 

ТРУ-2. С ТРУ- 1 подключены тепломагистрали ООО «Усольехимпром» 
(2х dy500 и 2х dy700) и тепломагистраль, идущая на город (2х dyl000-800 
мм). С ТРУ-2 подключены магистрали для теплоснабжения Усольского 
района, в том числе ООО «Усольехимпром», ОАО «Усолье-Сибирский хи-
микофармацевтический завод» и предприятия агрокомплекса.

Тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение города, проходят по 
Комсомольскому проспекту через весь город. Для поддержания гидравли-
ческого режима на главной магистрали города построены и эксплуатируют-
ся две насосные станции ТНС-1 и ТНС-2. После насосной станции ТНС-1 на 
протяжении всей трассы отходят ответвления в кварталы и микрорайоны. 
По улице Крупской установлены две насосные станции ТНС-5 и ТНС-3. По-
требители в районе улицы К. Цеткин (планировочный район Зелёный) при-
соединяются к тепловым сетям через насосную станцию ТНС-4.

Участок тепловых сетей ТЭЦ-11 образован 1 июня 2006 года после взя-
тия в аренду тепловых сетей г. Усолье-Сибирское. На начало 2012 года 
в собственности ОАО "Иркутскэнерго" находятся 7 тепловых насосных 
станций, расположенных в г. Усолье- Сибирское и в п. Белореченский; 
часть нежилых помещений ТНС-5, ТНС-З г. Усолье- Сибирское, кроме того 
магистральные тепловые сети г. Усолье-Сибирское и Усольского района.

Тепловая нагрузка ТЭЦ-11 на основании актуализированных данных о 
значениях тепловых нагрузок:

Наименование потребителей
Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Ото-
пление Вентиляция ГВС

Сельскохозяйственные предприятия 45,214 23,739 10,76
Жилая и социально - административная застройка 
г. Усолье- Сибирское 212,31 21,095 115,64

 п. Белореченский 0,755 - 0,063
Итого: 258,28 44,834 126,46

Раздел 2. Перспективный спрос на тепловую энергию (мощность) 
и теплоноситель в установленных границах муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское».
2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строитель-

ных фондов по расчетным элементам территориального деления с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жи-
лые дома, общественные здания и производственные здания про-
мышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего 
периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

По данным администрации муниципального образования и расчетов 
по генеральному плану г. Усолье-Сибирское (площадь составляет 7914,8 
га, определенных законом Иркутской области №91-оз) выполнены про-
гнозы приростов строительных фондов по этапам. Объем приростов 
строительных фондов приведен в табл. 1.1.2.

№
п/п Территории га % м2/чел

1. А Селитебные территории
Жилая застройка 1 180,8 14,9 135,9
в т. ч. 1-2-этажная 475,1 6,0
3-5-этажная секционная 325,9 4Д
многоэтажная 3,4 0,0
садоводства 376,4 4,8
Учреждения и предприятия обслуживания (кроме уч-
реждений и предприятий микрорайонного значения) 67,9 0,9 7,8

Высшие и средние специальные учебные заведения 98,4 1,2 11,3
Озелененные и другие рекреационные территории 
общего пользования 38,7 0,5 4,5

Спортивные сооружения 17,9 0,2 2,1
Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки 114,1 1,5 13,1
Промышленные предприятия, коммунально складские 
объекты, объекты внешнего транспорта, неиспользу-
емые, неудобные и другие земли

74,2 0,9 8,5

Итого в пределах селитебных территорий 1 592,0 20,1 183,2
2. Б Производственные территории

Промышленные территории 859,3 10,9
Озелененные территории общего пользования занимают площадь 38,7 

га. Их площадь в расчете на одного жителя города составляет 4,5 м, что 
составляет всего 34,6% нормативного уровня (13 м /чел). Уровень обе-
спеченности населения территорией спортивных сооружений также ни-
зок, он составляет лишь 30% нормативного. Производственные терри-
тории занимают площадь в 3 635,4 га, или 45,9% городских земель, в 
том числе 2 280,5 га (28,8%) приходится на санитарно-защитные зоны. 
Внешний транспорт занимают 440,0 га, главным образом это территория 
железной дороги. Промышленные территории охватывают 859,3 га, ком-
мунально- складские- 25,3 га.

Период

Увеличение строительных фондов
 города Усолье-Сибирское

Объем 
ввода мно-
гоквартир-
ные дома, 
тыс.кв.м

Объем 
ввода 
жилых 
домов, 

тыс.кв.м

Объем 
ввода 

обществен-
ных зданий, 

тыс.кв.м

Производ-
ственные 
террито-
рии, тыс.

кв.м.
Современное положение, тыс.
кв.м. 1637,02* 173,7* 9,2* 8593

2013 - - - -
2014 - - - -
2015 - - - -
2016 - - - -
2017 - - +7,0415 -
2018-2023 +102,5 - - -
2024-2028 - - - -

*- Инвестиционный паспорт муниципального образования г. Усолье- 
Сибирское 2013 года.

Согласно, предоставленных данных в 2017 году в г. Усолье- Сибирское 
планируется строительство:

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Год ввода 
в эксплуа-

тацию
Адрес

Тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час

1. Хейкинен Елена 
Юрьевна 2017

Иркутская обл. г. Усолье-сибирское, 
в районе жилого дома № 40 по ул. 
Интернациональная

0,020928

2. Ярахмедов Гош-
гар Бачир-Оглы 2017

Иркутская обл. г. Усолье-сибирское, 
пр-т Красных Партизан, 47А.   Кафе, 
кафе-бистро. Кадастровый номер 
38:31:000055:8290

0,048985

3. Лорецян Грачя 
Оганесович 2017

Иркутская обл. г. Усолье-сибирское, 
ул. Карла Маркса,19.   Индиви-
дуальный жилой дом, общей 
площадью 286м2. Кадастровый 
номер земельного участка: 
38:31:000030:1682.

0,017160

4. ООО «Са-
рамтинское» 2017

Иркутская обл. г. Усолье-Сибир-
ское, в районе жилых домов ул. 
Суворова, д. 17,19 и ул. Молото-
вая, д. 92,92б,92в с кадастровым 
номером 38:31:000041:1976. жилой 
дом, Sобщ. здания-1294,0 м2, 
V-5283,49 м3

0,249450

5. ЧПОУ «У Петро-
вича» 2017

Иркутская обл. г. Усолье-Сибир-
ское, в районе ГАПОУ ИО УИТ 
(Усольский индустриальный 
техникум) с кадастровым номером 
38:31:000038:5581.

0,058357

6. ООО «Спецмон-
таж-транс» 2017

Иркутская обл. г. Усолье-Сибир-
ское, Большая база,4 с кадастро-
вым номером 38:31:000007:158, 
38:31:000007:540. Производствен-
ная база ООО «Спецмонтаж-транс» 
состоящая из четырёх объектов.

1,077000

7. Гулин Алексей 
Леонидович 2017

Иркутская обл. г. Усолье-сибирское, 
пр-т. Космонавтов,9 с кадастро-
вым номером (или условный) 
38-38-12/015/2008-433. первый 
этаж, нежилого помещения, общей 
площадью 735,96 м2.

0,368590

8.
Строительство 
5-ти этажного 
многоквартирно-
го дома 

2019-2020 проспект Ленинский д.36; 0,697

9.
Строительство 
5-ти этажного 
многоквартирно-
го дома 

2019-2020 пр. Комсомольский в районе «Грин-
КомБанк» АО 0,38

10.
Строительство 
3-х этажного 
многоквартирно-
го дома 

2019-2020 ул. Суворова, д.19 0,121

11.
Строительство 
двух 3-х этажных 
многоквартир-
ных домов

2021-2022 ул. Менделеева, д.47 0,39

12
Строительство 
3-х этажного 
многоквартирно-
го дома

2021-2022 ул. Машиностроителей, д.10 0,17

13.
Строительство 
школы на 800 
мест 

2018-2019 пр. Комсомольский; 0,535

14
Строительство 
школы на 800 
мест

2018-2019 пр. Ленинский 0,535

15.
Строительство 
ФОК (крытый 
каток) 

нет дан-
ных стадион «Машиностроитель». 0,33

16. Строительство 
ИЖК 

нет дан-
ных

ул. Ярославская, Московская, Энер-
гетиков; м-кр. Солнечный.

нет дан-
ных

2.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоно-
сителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), те-
плоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 
расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

В таблице 1.2.1 представлено потребление тепловой энергии (Гкал/час) 
существующих жилых и общественных зданий по видам теплопотребле-
ния на 2017год. 

Таблица 1.2.1

Наименование
Отпуск тепловой 
энергии, тыс. 
Гкал

Тепловая на-
грузка, Гкал/ч

г. Усолье-Сибирское (жилые и общественные) 1596,02 349,05

п. Белореченский (жилые и общественные) 2,7 0,82

Итого 1598,72 349,87

Динамика потребления тепловой энергии, определена по укрупнённым 
показателям (Гкал/час), для жилых и общественных зданий по видам те-
плопотребления на каждом этапе развития сведены в таблицу 1.2.2

Таблица 1.2.2

Вид теплопо-
требления

Этапы развития

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019-2023г. 2023-2028гг.
Отопление 256,31 257,28 258,28 259,81 259,81 261,883 261,883

Вентиляция 44,67 44,67 44,83 44,67 44,67 44,79 44,79

ГВС 126,67 126,9 126,43 126,75 127,71 127,71 127,71
Итого, Гкал/
час 427,5 428,85 429,58 431,7 432,2 434,38 434,38

2.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 
возможных изменений производственных зон и их перепрофили-
рования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), те-
плоносителя производственными объектами с разделением по ви-
дам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 
пар) на каждом этапе.

На основании предоставленного перечня тепловых нагрузок для ак-
туализации схемы теплоснабжения, составлена таблица сельскохозяй-
ственных предприятий города подключенных от ТЭЦ-11. 

В 2017-2018 отопительно- зимний период прироста тепловой нагрузки 
промышленных предприятий не наблюдается. Все перспективные те-
пловые нагрузки потребителей подлежат уточнению при ежегодной ак-
туализации схемы теплоснабжения.

Наименование
Тепловая нагрузка, Гкал/час

отопление вентиляция гвс

СХПК "Усольский свинокомплекс" 26,54 1,265 3,836
АО "Усолье-Сибирский Химфармзавод" 0,89 0,98 0,087
ОАО ПО "Усольмаш" 7,04 16,47 0,52
ООО "УХП" 2,36 - 0,09
СХ ПАО "Белореченское" 6,54 3,48 3,93
ИТЭЦ-11 1,85 1,55 2,3
Итого: 45,22 23,745 10,763

Раздел 3. Перспективные балансы располагаемой тепловой
 мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей
3.1. Радиус эффективного теплоснабжения.
В зоне действия действующих источников тепловой энергии, радиус ко-

торой составляет 17 км находится весь город Усолье-Сибирское, в том 
числе и подключаемые потребители.

Основным источником тепла предприятий и жилой застройки являет-
ся ТЭЦ-11 филиала ОАО «Иркутскэнерго». Кроме того, теплоснабжение 
ряда объектов осуществляется от индивидуальных источников - тепло-
котельных и электрокотельных. Однако их доля в суммарной мощности 
не превышает 1,2 %. Малоэтажные и индивидуальные жилые дома обе-
спечиваются теплом от отопительных печей.

Участок тепловых сетей (далее - УТС) ТЭЦ-11 предназначен для транс-
портировки тепловой энергии (горячей воды) от ТЭЦ-11 до потребителей 
тепла г. Усолье-Сибирское и поселка Белореченский. Общая протяжен-
ность тепловых сетей УТС ТЭЦ-11 составляет 150,753 км трассы в 2-х 
трубном выражении.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энер-
гии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение те-
плопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесо-
образно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснаб-
жения. Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением 
радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию за-
трат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к уве-
личению доходов от дополнительного объема ее реализации. 

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то рассто-
яние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию 
затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, 
что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой 
энергии) являются минимальными. В основу расчета были положены 
полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по 
проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведе-
ния указанных зависимостей к современным условиям была проведена 
дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производ-
ства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее 
время системах теплоснабжения. 

В результате этой работы были получены эмпирические коэффициен-
ты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить 
их для определения минимальных удельных затрат при действующих 
в настоящее время ценовых индикаторах. Связь между удельными за-
тратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом те-
плоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпириче-
ской зависимости:

S=b+(30×108φ)/(R2Π)+(95×R0,86 B0,26 s)/(Π0,62 H0,19 ∆τ0,38 )
где:
R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистра-

ли самого протяженного вывода от источника), км;
Н – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепло-

вой магистрали, м.вод.ст.;
b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой 

мощности котельной, руб/Гкал/ч;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, 

руб./м2;
В – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия 

источника теплоснабжения, 1/км2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;
∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;
φ – поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ.
После дифференциации полученного соотношения по параметру R и 

приравнивания к нулю производной, выводится формула для определе-
ния эффективного радиуса теплоснабжения в следующем виде:

Rэ = 563×(φ/s)0,35×(H0,07 /B0,09 )×(∆τ/Π)0,13,
В Табл.12 приведен расчет радиуса эффективного теплоснабжения ос-

новного источника тепловой энергии
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-11

Параметр Ед.изм. 2017 г.
Площадь зоны действия источника км2 17,0
Количество абонентов в зоне действия источника Ед. 1200
Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 429,58
Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного по-
требителя вдоль главной магистрали км 9,2

Расчетная температура в подающем трубопроводе оС 110
Расчетная температура в обратном трубопроводе оС 70
Потери давления в тепловой сети м.вод.ст. 40
Среднее число абонентов на единицу площади зоны дей-
ствия источника теплоснабжения 1/ км2 70,59

Теплоплотность района Гкал/ч*км2 25,27
Материальная характеристика м2 35512,05
Удельная стоимость материальной характеристики тепловых 
сетей руб./ м2

2949,1

Поправочный коэффициент 1,3
Эффективный радиус км 35,12

Следует отметить, что в настоящее время официально утвержденная 
методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения отсутствует. 
В специализированных научно-технических источниках приводятся раз-
личные подходы к расчету радиусов эффективного теплоснабжения и 
его значения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 
потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснаб-
жения являются: 

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и рекон-
струкцию существующих; 

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 
- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 
- надежность системы теплоснабжения. 
3.2. Описание существующих и перспективных зон действия си-

стем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
В 2017-2022 г. для новых подключаемых объектов необходимо строи-

тельство новых тепловых сетей.
Изменение существующих зон действия систем теплоснабжения и 

источника тепловой энергии за расчетный срок, не предполагается.
3.3. Описание существующих и перспективных зон действия инди-

видуальных источников тепловой энергии.
Тепловая мощность собственных котельных и электрокотельных со-

ставляет 9,2 Гкал/час/10,65 МВт.
Основным источником тепла предприятий и жилой застройки являет-

ся ТЭЦ-11 филиала ОАО «Иркутскэнерго». Дополнительных резервных 
источников нет.

Доля в суммарной мощности от индивидуальных источников, теплоко-
тельных и электрокотельных, не превышает 1,2 %.

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагруз-
ки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в 
том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные зоны г. Усолье-Сибирское находятся в радиусе дей-
ствия тепловых сетей. Территориально они не выделяются. Перспектив-
ные тепловые балансы приведены в разделе 1.

3.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой на-
грузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источни-
ков тепловой энергии.

Источником теплоснабжения города Усолье-Сибирское является ТЭЦ-
11, расположенная на промплощадке ООО «Усольехимпром». ТЭЦ-11 
введена в эксплуатацию в 1959г. Существующая тепловая схема ТЭЦ-
11 запроектирована и построена с поперечными связями, повышающими 
надежность эл. станции в целом и позволяющими при выходе из строя 
какого-либо котла сохранить в работе все турбины.

На ТЭЦ-11 установлено оборудование на 100 и 140 кгс/см2. Между груп-
пами оборудования имеется связь по пару через РОУ 140/100 кгс/см2. 
Отпуск тепла осуществляется горячей водой по фактическому темпера-
турному графику 110/70 °С для теплоснабжения города и предприятий.

Состав оборудования и тепловая мощность ТЭЦ-11 приведена в табли-
це 2.5.1. 2.5.2 и тепловых насосных станций в табл. 2.5.3.

СОСТАВ ПАРКА ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ-11 
ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО" (на 2017 г.)

Таблица

Турбина
Стан-

ци
онный
номер

Тип (марка) 
турбины

Завод-
изгото-
витель

Дата ввода

Дата 
послед-

него 
капи-
таль-
ного 

ремонта

Установ-
ленная 

электри-
ческая 
мощ-
ность, 
МВт

Тепло-
вая

мощ-
ность,
Гкал/
час.

1 2 3 4 5 6 7 8

ТЭЦ-11

Турбина пар. 01 ПТ-25-90/10 ТМЗ 00.12.59 2008 22 72

Турбина пар. 02 ПТ-25-90/10 ТМЗ 00.03.60 2016 19 72

Турбина пар. 03 ПТ-50-130/13 ТМЗ 00.03.61 2014 50 145

Турбина пар. 04 Т-50-130 ТМЗ 00.06.64 2010 50 98

Турбина пар. 05 Р-50-130/13 ТМЗ 00.12.65 2008 50 188

Турбина пар. 06 Т-50-130 ТМЗ 00.12.66 2015 50 92

Турбина пар. 07 Р-50-130/13 ТМЗ 00.12.67 2007 30 150

Турбина пар. 08 Т-100-130 ТМЗ 00.06.71 2016 79,3 143
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ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО" (на 2017 г.)

Станц. Тип (марка) 

параметры 
острого пара

Произ-
води-
тель-
ность
т/час

Год
вво-
да

Дата по-
следнего 

капи-
тального 
ремонта

Завод
изго-
тови-
тель

давле-
ние,

кгс/см²
темпер, 

°С

ТЭЦ-11
Котел пар. 01 БКЗ-160-100 100 540 160 1959 2012 БКЗ
Котел пар. 02 БКЗ-160-100 100 540 160 1960 2002 БКЗ
Котел пар. 03 БКЗ-210-140 140 560 210 1961 2015 БКЗ
Котел пар. 04 БКЗ-210-140 140 560 210 1962 2016 БКЗ
Котел пар. 05 ТП-85 140 560 420 1964 2011 ТКЗ
Котел пар. 06 ТП-85 140 560 420 1965 2012 ТКЗ
Котел пар. 07 ТП-81 140 560 420 1967 2006 ТКЗ
Котел пар. 08 ТП-81 140 560 420 1968 2005 ТКЗ
Котел пар. 09 ТП-81 140 560 420 1986 2013 ТКЗ

Тепловая мощность ТЭЦ составляет 1285 Гкал/час.
Подогрев осветленной воды для подпитки теплосети осуществляется УГВС.
Для подогрева сетевой воды, кроме бойлеров, входящих в состав те-

плофикационной установки турбоагрегатов Т-50-130 и Т-100-130, в тур-
бинном отделении установлено 10 основных и пиковых бойлеров.

Отпуск пара для технологических нужд потребителей и на пиковые 
бойлера производится от регулируемых отборов турбин с резервирова-
нием от РОУ и БРОУ.

Система технического водоснабжения ТЭЦ оборотная с четырьмя вен-
тиляторными градирнями.

Для восполнения потерь и обеспечения нормальной работы системы 
технического водоснабжения необходима речная вода, поступающая по 
двум вводам от насосных станций на реке Белая. 

Исходной водой для подпитки теплосети, связанной с открытым водо-
разбором и утечками, является вода питьевого качества из системы хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения города.

В таблице 2.5.3 представлены затраты тепловой мощности на соб-
ственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 2.5.3

№
п/п Параметры тепловой мощности Ед. изм.

Объем по-
требления 
тепловой 
энергии

1. Расход тепла на собственные нужды котельного цеха Гкал 15195

2. Расход тепла на собственные нужды
турбинного цеха Гкал 66499

3. Расход тепла на хозяйственные нужды ТЭЦ Гкал 10715
Значения потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым се-

тям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопереда-
чей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери те-
плоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих 
потерь приведены в таблице 2.5.5.

Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям ТЭЦ-11, 
в том числе по городу Усолье-Сибирское.

Наименование Ед изм.

Значение 
тепловых 
потерь за 

отопитель-
но-зимний 

период 2017 
года

Суммарные нормативные тепловые потери с поверхности 
изоляции и утечками Гкал 15321,4

Суммарные фактические тепловые потери с поверхности 
изоляции и утечками Гкал 15470,9

Суммарные нормативные утечки теплоносителя т 23161,7
Суммарные фактические утечки теплоносителя т 23165,9

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с опре-
делением резервов существующей располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии приведены в таблице 2.5.6.

Таблица 2.5.6

Период

Мощность тепловой энергии, Гкал/ч за расчетный период

ТЭЦ-11
Сельскохо-

зяйственные 
предприятия

г.Усолье-
Сибирское

п.Белоре-
ченский

резерв
тепловой
мощности

Существующее поло-
жение - 2017 г. 1285 79,713

(6,2%)
349,045
(27,16%)

0,82
(0,07%)

855,422
(66,57%)

Перспективное поло-
жение – 2017-2028 гг. 1285 79,713

(6,2%)
353,847
(27,54%)

0,82
(0,06%)

850,62
(66,2%)

В связи с наличием резерва тепловой мощности перспективное увели-
чение мощности основного оборудования не требуется.

Договоров на поддержание резервной тепловой мощности, долгосроч-
ных договоров теплоснабжения, в соответствии с которыми цена опреде-
ляется по соглашению сторон, и долгосрочных договоров, в отношении 
которых установлен долгосрочный тариф – нет.

3.6. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
и тепловой нагрузки по горячей воде.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепло-
вой нагрузки по горячей воде приведены в таблице 1.2.1.

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя
Источником централизованного теплоснабжения г. Усолье-Сибирское 

и Усольского района является ТЭЦ-11. Перемычек между магистралями 
для резервирования, как в расчетном, так и в аварийном режиме нет.

Схема тепловых сетей - радиально-тупиковая.
Схема теплоснабжения потребителей - открытая.
Расчетный температурный график теплосети- 130/70°С.
Фактический температурный график теплосети - 110/70 °С.
Гидравлические режимы:
Расчетный режим:
Расчетный режим- режим, который обеспечен расчетными расходами 

сетевой воды.
Расчетное давление в подающем трубопроводе- 13,2 кгс/см²±5%;
Расчетное давление в обратном трубопроводе- 2,8 кгс/см²±5%;
Располагаемый напор на выходе из источника ТЭЦ-11- 10,4 кгс/см²;
Расход циркуляционной воды:
- в сторону города- 6871 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 3080 т/ч;
Средний расход подпиточной воды:
- в сторону города- 1919 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 391 т/ч;
Зимний режим:
Зимний режим осуществляется при максимальном отборе воды на го-

рячее водоснабжение из обратного трубопровода.
Давление в подающем трубопроводе на выводах с ТЭЦ-11- 11,5 кгс/см²±5%;
Давление в обратном трубопроводе на выводах с ТЭЦ-11- 3,0 кгс/

см²±0,2 кгс/см²%;
Расход циркуляционной воды:
- в сторону города- 6000 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 1850 т/ч;
Средний расход подпиточной воды:
- в сторону города- 500 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 100 т/ч;
Нормативные утечки:
- в сторону города- 40 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 17,6 т/ч;
Максимальный расход подпиточной воды:
- в сторону города- 1000 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 320 т/ч;
Переходный режим:
Переходный режим- режим, при котором максимальный отбор воды на 

горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода.
Давление в подающем трубопроводе на выводах с ТЭЦ-11- 3,0÷11,5 кгс/см²±5%;
Давление в обратном трубопроводе на выводах с ТЭЦ-11- 2,0 ÷3,0 кгс/

см²±0,2 кгс/см²%;
Расход циркуляционной воды:
- в сторону города- 600÷6000 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 150÷1850 т/ч;
Средний расход подпиточной воды:
- в сторону города- 500 т/ч;

- в сторону сельхоз комплекса- 100 т/ч;
Нормативные утечки:
- в сторону города- 40 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 17,6 т/ч;
Максимальный расход подпиточной воды:
- в сторону города- 1000 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 320 т/ч;
Летний режим:
Летний режим- это режим, при максимальной нагрузке горячего водо-

снабжения в межотопительный период.
Летний режим (с циркуляцией теплоносителя):
Давление в подающем трубопроводе на выводах с ТЭЦ-11- 2,8÷3,5 кгс/см²±5%;
Давление в обратном трубопроводе на выводах с ТЭЦ-11- 2,0 ÷2,5 кгс/

см²±0,2 кгс/см²;
Расход циркуляционной воды:
- в сторону города- 900÷1300 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 200÷250 т/ч;
Средний расход подпиточной воды:
- в сторону города- 500 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 50÷100 т/ч;
Нормативные утечки:
- в сторону города- 40 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 17,6 т/ч;
Температура воды:
- в сторону города- не выше 70-75°С;
- в сторону сельхоз комплекса- не выше 70-75°С.
Статический режим:
Статический режим- это режим, который осуществляется при отсут-

ствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети.
Давление в подающем или обратном трубопроводе на выводах с ТЭЦ-

11- 3,0 кгс/см²±0,2 кгс/см²;
Средний расход подпиточной воды:
- в сторону города- 500 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 50÷100 т/ч;
Нормативные утечки:
- в сторону города- 40 т/ч;
- в сторону сельхоз комплекса- 17,6 т/ч;
Температура воды:
- в сторону города- не выше 80°С;
- в сторону сельхоз комплекса- не выше 80°С.
Аварийный режим:
Аварийный режим- это режим, который осуществляется при возникно-

вении аварийных ситуаций на тепловых сетях.
При повреждении одного из магистральных трубопроводов организо-

вывается режим рециркуляции через тепловые насосные станции с под-
питкой по работающему трубопроводу. Максимальный расход подпиточ-
ной воды- 1500 т/час.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваивае-
мых территориях поселения, городского округа.

Потребность в строительстве источников тепловой энергии, обеспечи-
вающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 
городского округа, для которых отсутствует возможность или целесоо-
бразность передачи тепловой энергии от существующих или реконстру-
ируемых источников тепловой энергии отсутствует. В городе нет таких 
территорий, а также существующий источник тепловой энергии ТЭЦ-11 
имеет свободные резервные мощности.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существую-
щих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспе-
чивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расши-
ряемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы си-
стем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повы-
шения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрено.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии и котельных.

Источник тепла ТЭЦ-11 функционирует в режиме выработки тепловой 
энергии, электрическая энергия вырабатывается только на собственные 
нужды ТЭЦ. Следовательно, графики совместной работы источников те-
пловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии, не предусмотрены.

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники выработ-
ки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Меры по переоборудованию источников тепла в источники комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 
не предусмотрены. 

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 
и расширяемых зонах действия источников комбинированной вы-
работки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим рабо-
ты для каждого этапа, в том числе график перевода.

Меры по переоборудованию котельных, в источники комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не 
предусматриваются.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распреде-
лении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепло-
вой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения меж-
ду источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энер-
гию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

В связи с наличием резерва тепловой мощности количество поставля-
емой тепловой энергии потребителям в данной системе теплоснабжения 
будет определяться по договору. Данное предложение не рассматрива-
ется, т.к. источник теплоснабжения г. Усолье-Сибирское единственный - 
ТЭЦ-11. Перераспределения тепловой нагрузки не требуется.

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энер-
гии для каждого источника тепловой энергии или группы источни-
ков в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую 
сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при не-
обходимости его изменения.

Существующий температурный график 110/70° С.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с 
действующим законодательством разрабатывается в процессе проведе-
ния энергетического обследования тепловой энергии, тепловых сетей, 
потребителей тепловой энергии.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой 
мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийно-
го и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями 
по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Ввода новых мощностей источников тепловой энергии на расчетный 
срок не предполагается, так как имеется резерв тепловой мощности.

Раздел 6. Предложения по строительству 
и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-
тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 
дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источ-
ников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом распо-
лагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предлагается.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-
тей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищ-
ную, комплексную или производственную застройку.

Согласно исходным данным в период с 2017-2022г. планируется стро-
ительство перспективных объектов и строительство участков тепловой 
сети с установкой запорно- регулирующей арматуры:

Наименование участка Год ввода Протяжен-
ность, м

Диаметр, 
мм

110/70°С
Тип про-
кладки

Хейкинен Елена Юрьевна
в районе дома №40 по ул. Интерна-
циональная 

2017 150* 32х2,5 подземная

Ярахмедов Гошгар Бачир-Оглы 
пр-т Красных Партизан, 47А.   Кафе, 
кафе-бистро. Кадастровый номер 
38:31:000055:8290

2017 100*-150* 32х2,5 подземная

Лорецян Грачя Оганесович ул. 
Карла Маркса,19 Кадастровый 
номер земельного участка: 
38:31:000030:1682.

2017 50-100* 32х2,5 подземная

ООО «Сарамтинское» в райо-
не жилых домов ул. Суворова, 
д. 17,19 и ул. Молотовая, д. 
92,92б,92в с кадастровым номером 
38:31:000041:1976. 

2017 50-100* 32х2,5 подземная

ЧПОУ «У Петровича», в районе ГА-
ПОУ ИО УИТ (Усольский индустри-
альный техникум) с кадастровым 
номером 38:31:000038:5581.

2017 50-100* 32х2,5 подземная

ООО «Спецмонтаж-транс», Боль-
шая база,4 с кадастровым номером 
38:31:000007:158, 38:31:000007:540. 
Производственная база ООО 
«Спецмонтаж-транс» состоящая из 
четырёх объектов

2017 100*-150* 108х4,5 подземная

Гулин Алексей Леонидович, 
пр-т. Космонавтов,9 2017 100*-150* 76х3,5 подземная

Строительство 5-ти этажного 
многоквартирного дома, ул. Клара 
Цеткин,5. Кафе Фортуна

2019-2020 150*-200* 133х4,5 подземная

Строительство 5-ти этажного мно-
гоквартирного дома, в районе пр. 
Ленинский 36

2019-2020 150*-200* 89х3,5 подземная

Строительство 3-х этажного много-
квартирного дома, пр. Комсомоль-
ский в районе «ГринКомБанк» АО

2019-2020 100*-150* 45х2,5 подземная

Строительство двух 3-х этажных 
многоквартирных домов, ул. Мен-
делеева 47

2021-2022 100* 76х3,5 подземная

Строительство 3-х этажного много-
квартирного дома ул. Машиностро-
ителей, 10

2021-2022 300* 76х3,5 подземная

Строительство школы на 800 мест 2018-2019 250* 108х4,5 подземная
Строительство школы на 800 мест 2018-2019 250* 108х4,5 подземная
Строительство ФОК (крытый каток) нет данных 150* 76х3,5 подземная

*- уточнить проектом тепловых сетей.
Трубопроводы предлагается использовать современные с 

ППУ-изоляцией.
6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в 

целях обеспечения условий, при наличии которых существует возмож-
ность поставок тепловой энергии потребителям от различных источ-
ников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Система теплоснабжения является работоспособной. Около 90% сетей те-
плоснабжения (135 км сетей) с амортизировано, около 70% сетей теплоснаб-
жения (105 км) нуждаются в замене в связи с их физическим износом.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 
обеспечения условий, при наличии которых существует возможность по-
ставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепло-
вой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы теплоснаб-
жения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы.

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для по-
вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения нет.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Согласно году ввода, срок эксплуатации тепловых сетей составляет 
более 20 лет, соответственно имеются изношенные и аварийные участ-
ки. В 2015-2020гг. выполнить капитальный ремонт участков тепловой 
сети ориентировочно 60% от общей протяженности (17494,5м).

Трубы предлагается заменить на пред изолированные трубы с систе-
мой ОДК. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить ги-
дравлическую настройку.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 
N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использо-
ванием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение 
горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к 
таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются 
в утверждаемые в установленном законодательством Российской Феде-
рации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы те-
плоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой 
энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водо-
снабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются 
в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 
года N 417- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении»: статью 29 Федерального закона 
«О теплоснабжении»

а) дополнить частью 8 следующего содержания:
8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строи-

тельства потребителей к централизованным открытым системам те-
плоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснаб-
жения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горяче-
го водоснабжения, не допускается.

б) дополнить частью 9 следующего содержания:
9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего во-
доснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 
горячего водоснабжения, не допускается.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, не-
обходимо предусмотреть перевод потребителей ТЭЦ на «закрытую» схе-
му присоединения системы ГВС.

Для перехода на закрытую систему теплоснабжения рекомендуется 
строительство ЦТП или ИТП у потребителей.

Раздел 7. Перспективные топливные балансы
Источником тепла предприятий и жилой застройки является ОАО «Ир-

кутскэнерго» филиал ТЭЦ-11. Параметры источника: установленная и 
располагаемая тепловая мощность в горячей воде QycT =622 Гкал/ч, 
QpaCn =622 Гкал/ч.

Основным топливом для ТЭЦ-11 является бурый уголь месторожде-
ний Восточной Сибири: Азейского, Мугунского месторождения. Мазут ис-
пользуется в качестве растопочного топлива (марка мазута Ml00, серни-
стый, малозольный, топочный).

Топливоснабжение электростанции осуществляется по железной доро-
ге, для чего станция имеет на своем балансе подъездной путь, примыка-
ющий к подъездному пути станции "Химическая" ООО "Усольехимпром". 
Подача, расстановка и уборка вагонов производиться локомотивом серии 
ТЭМ-2 и локомотивно-составительной бригадой, принадлежащей ж/д цеху 
ООО "Усольехимпром". Топливо разгружается посредством стационарных 
роторных вагоноопрокидывателей типа ВРС-125 и ВРС-134, и направляет-
ся далее по системе ленточных конвейеров либо в бункера котлов, либо 
на открытый угольный склад. Проектная емкость угольного 388 тыс. тонн.

Для хранения мазута установлены 2 бака емкостью по 200,0 м3 каждый. 
Для слива мазута с ж/д цистерн предназначено на 7 пути приемное устрой-
ство мазута вместимостью - 4 ж/д цистерны грузоподъемностью 60,0 тонн.

Отпуск тепла за год составляет 2589912 Гкал/год, удельные расходы 
топлива на тепло - 140, 22 кг/Гкал, на электроэнергию - 305,44 г/кВт час. 
Сжигание угля в год - до 1039927 тонн, мазута -д о 1746 тонн.

Информация о потреблении угля (мазута) ТЭЦ-11за 2008-2012 год 
представлена в табл. 6.1.

Таблица 6.1
Дата Вид топлива Месторождение Расход, тнт

20
08

Азейский 104856
Мугунский 702727

уголь
Ирша-Бородинский 13201
Ирбейский 43918
Переясловский 97368
Головинский 269652

Топочный мазут 1702

20
09

Азейский 56849
Мугунский 575641

уголь Ирбейский 4517
Переясловский 89447
Черемховский 90383
Головинский 109937

Топочный мазут 1488

Продолжение в след. номере


