
1№ 25     07  июля 2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru

№ 25     07  июля 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из 

федерального, областного и местного бюджетов на мероприятие 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 19.09.2014 года № 1634, с изменениями. 
1. Мероприятие программы: Возмещение части затрат субъектов соци-

ального предпринимательства города Усолье-Сибирское.
Субсидия предоставляется в размере 500 тысяч рублей, но не более 

50 процентов понесенных затрат на одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП)

.2. Общая сумма средств, предусмотренная на предоставление субсидий в 
2017 году: 4 320 040 (четыре миллиона триста двадцать тысяч сорок) рублей.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 17 июля 2017 года по 15 

августа 2017 года (включительно) до 17.00 часов по местному времени.
Конкурсные заявки подаются участниками конкурса по адресу: 665460, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинеты № 12, 26, в рабочие дни 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени.

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 понимаются оборудования, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 янва-
ря 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.

Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в произвольной 

форме, в двух экземплярах;
2) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 

1 к Положению, утвержденному постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 2 июня 2017 года № 1235 (далее – Положение);

3) перечень расходов по форме согласно приложению 2 к Положению 
с приложением копий первичных учетных документов (договоры, копии 
платежных документов и выписки по расчетному счету с отметкой банка, 
подтверждающей оплату оборудования, выполненных работ, оказанных 
услуг, аренды помещения, счета-фактуры, товарно-транспортные на-
кладные, акты приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг, 
бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс при-
обретенного 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 Положению. Технико-экономическое обоснование подлежит за-
щите заявителем на заседании конкурсной комиссии;

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

7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указан-
ные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

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

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) приказы о принятии на работу работников и трудовые договоры, за-
ключенные с работниками организации;

11) штатное расписание на дату подачи конкурсной заявки.
Заявители вправе по собственному усмотрению представить в составе 

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 налогового 
органа и заверенные заявителем. Если отчетность направлена в элек-
тронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет» или заказным письмом через организации почтовой связи, при-
кладывается квитанция о приеме налоговой отчетности в электронном 
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.

В случае непредставления участником конкурса документов, указан-
ных в настоящем пункте, Организатор запрашивает указанные докумен-
ты (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на дату регистрации конкурсной заявки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в уста-
новленный срок уполномоченным органом принимаются меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия запрашиваемых документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, заявителю 
может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 3.13 главы 3 Положения.

4. Субсидии предоставляются СМСП, соответствующим следующим 
условиям.

Право на участие в конкурсе имеют юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных), казенных учреждений, муниципаль-
ных предприятий), индивидуальные предприниматели - производители 
товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства и потре-
бительские 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.

Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следую-
щих условий:

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюд-
жетные 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;
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 Организатором и 

муниципальным финансовым контролем проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 
Бюджетного 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 лица-
ми, указанными 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.

С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращать-
ся в управление по социально-экономическим вопросам администрации 
города, кабинет № 26 или по телефону:            6-42-41. 

5. Подведение итогов конкурса
Итоги по определению победителей конкурса размещаются в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru, 
в разделе «Экономика», подраздел «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» в течение 25 рабочих дней после окончания срока по-
дачи конкурсной заявки, указанного в извещении.

Заместитель начальника управления 
по социально-экономическим вопросам                        С.В. Гуменюк

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.06.2017 № 1344
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг му-

ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 3042 

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
в части оказания платных услуг, руководствуясь статьями 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа», утвержденное постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 3042 (далее – Положение), 
изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 7.5. раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.5. Доходы, полученные от платных образовательных услуг, распре-

деляются следующим образом:
-не менее 50 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 

стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда;
-не более 50 % направляются на содержание и развитие Учреждения.».
1.2. Исключить из положения Прейскурант цен на дополнительные 

платные образовательные услуги, оказываемые МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа».

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 культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское Гусеву Н.В.

Глава администрации города                                                    О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.06.2017 №1343
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг му-

ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния «Детская художественная школа», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 3041 

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская художественная шко-
ла» в части оказания платных услуг, руководствуясь статьями 45, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-

нистрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа», утвержденное постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 3041 (далее – Положение), 
изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 7.6. раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.5. Доходы, полученные от платных образовательных услуг, распре-

деляются следующим образом:
-не менее 50 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 

стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда;
-не более 50 % направляются на содержание и развитие Учреждения.».
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 культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское Гусеву Н.В.

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 23.06.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 07.06.2017 г. № 59 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков», 
сегодня 23.06.2017 г. в 10-00 ч. проведены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 05.05.2017 г. № 16.

Ведущий публичных слушаний – начальник отдела имущественных и 
земельных отношений КУМИ – Суханова Мариета Шуровна; секретарь 
публичных слушаний – главный специалист отдела имущественных и зе-
мельных отношений КУМИ – Горбова Татьяна Эдуардовна.

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию заявле-
ний от граждан не поступало. 

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков:

- 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: «малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков:

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

"За" -  5 человек,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе админи-

страции города предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельных участков

- 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: «малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка».

Данные рекомендации направить главе администрации города для 
принятия соответствующих решений.

Председатель публичных слушаний  М.Ш. Суханова».                           

Председатель КУМИ                                                                         Л.Р. Шаипова 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2017 № 1421
О внесении изменений и дополнений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 30.06.2016г. № 1648

С целью приведения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 30.06.2016г. № 1648, в со-
ответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 373 – ФЗ  «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратившим силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь ст. 
ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город  Усолье-Сибир-
ское», администрация города  Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (далее – административный регламент), утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
30.06.2016г. № 1648, следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 25 административного регламента изложить в новой редакции: 
«25.  В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Едино-
го государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
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- Федеральная налоговая служба;
-  Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
- Областное государственное унитарное предприятие «Областной 

центр технической инвентаризации-Областное БТИ»;
- организации и предприятия, осуществляющие инженерно-техниче-

ское обеспечение.
- кадастровые инженеры.».
1.2. Пункт 26 административного регламента изложить в новой редакции: 
«26. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется выдача градостроительного плана земельного участка по форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 
741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения».».

1.3. Пункт 27 административного регламента изложить в новой редакции:
«27. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 20 рабочих 

дней со дня получения заявления в уполномоченном органе, либо МФЦ.
Днем регистрации заявления является день его поступления в уполно-

моченный орган (до 16-00). При поступлении заявления после 16-00 его 
регистрация происходит следующим рабочим днем.».

1.4. Пункт 30 административного регламента изложить в новой редакции:
«30. Правовой основой предоставления муниципальной услуги явля-

ются следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 

21.01.2009г., Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, 
26.01.2009г., ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009г.);

б) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 
№ 211-212, 30.10.2001г., Собрание законодательства Российской Федерации, 
№ 44, ст.4147, 29.10.2001г., Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001г.); 

в) Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, № 1, ст. 16, 2005 г., «Российская газета», 
30 декабря 2004 г.  №3667);

г) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации», 06.10.2003г., № 40, ст. 3822); 

д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, № 168, 30.07.2010г., Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 02.08.2010г., № 31, ст. 4179);

е) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности» («Собрание законода-
тельства РФ», 28.07.2008г., № 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентская газета», 
№ 47-49, 31.07.2008г., «Российская газета», № 163, 01.08.2008);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения» («Собрание законодательства РФ», 20.02.2006г., № 8, ст. 920);

з) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009 г., «Собрание за-
конодательства РФ», 28.12.2009 г., № 52 (2 ч.), ст. 6626);

и) Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(спецвыпуск «Официальное Усолье» от 30 декабря 2015 г.);

 к) решение Думы города от 29 октября 2015 года № 66/6 «Об утвержде-
нии Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» («Офи-
циальное Усолье», № 43, 06.11.2015 г.);

 л) решение Думы города от 07 сентября 2016 года № 60/6 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» («Официальное Усолье», № 35, 09.09.2016 г.);

  м) решение Думы города от 17 июля 2009г. № 43/4 «Об утверждении ге-
нерального плана муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» («Официальное Усолье», № 28, 22.07.2009 г.);

н) постановление администрации города Усолье-Сибирское от 27 мар-
та 2015 года № 442 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией города Усолье-Сибирское» («Официальное Усолье», № 
12, 03.04.2015года).

1.5.  Пункт 35 административного регламента изложить в новой редакции:
 «35. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить:

- правоустанавливающий документ на земельный участок;
- правоустанавливающий документ на объект капитального строительства;
- кадастровый паспорт или кадастровая выписка о земельном участке;
- материалы картографических работ в виде топографической основы 

с координатами точек границ земельного участка, вынесенными на план 
от каждой точки на бумажном и электронном носителях в масштабе 1:500 
при площади земельного участка до 1га, в масштабе 1:2000 – свыше 1 га.

- технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- предпроектная проработка планируемого строительства (на топоос-

нове М 1:500) с указанием сносимых и сохраняемых объектов, целевого 
назначения объектов, этажности, основных параметров, расчета инсо-
ляции (для всех объектов кроме индивидуальных жилых домов);

- информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах культурного наследия.». 

1.6.  Главу 12 административного регламента изложить в новой редакции:
«Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ 

ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 40. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области 
не предусмотрены.

41. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление в рамках межведомственного взаимодействия ин-

формации об отсутствии запрашиваемых сведений   или представление 
сведений, содержащих противоречивые данные; - не проведение в от-
ношении земельного участка государственного кадастрового учета либо 
не установление границы земельного участка в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

       - земельный участок предоставлен для целей, не связанных со   
строительством, или не подлежит застройке; - наличие ранее утверж-
денного в установленном порядке градостроительного плана земельно-
го участка, указанного в заявлении.

41.1 Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжа-
лован гражданином или его представителем в порядке, установленном 
законодательством.». 

1.7. Пункт 35 административного регламента изложить в новой редакции:
75. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
1) прием заявления и приложенных к нему документов, проверка пол-

ноты и достоверности документов, регистрация заявления;
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3) выдача градостроительного плана земельного участка заявителю.
1.8. Дополнить административный регламент Главой 22.1. администра-

тивного регламента, изложив ее в следующей редакции:
«Глава 22.1. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕН-

НЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАВСТВУЮЩИЕ В ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

88. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие зарегистрированного заявления и документов.

В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации по-
ступившего заявления, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
направление межведомственных запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организации, в рас-
поряжении которых находятся документы, перечисленные в пункте 35 
настоящего административного регламента, в случае, если указанные 

документы не были представлены заявителем или его представителем 
самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

88.1. Направление межведомственного запроса и представление доку-
ментов и информации, перечисленных в пункте 35 настоящего админи-
стративного регламента, допускаются только в целях, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

88.2. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных 
в пункте 35 настоящего административного регламента, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, применяются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги.

88.3. По межведомственным запросам уполномоченного органа доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 
35 настоящего административного регламента, предоставляются госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и подве-
домственными государственным органам или органам местного самоу-
правления организациями, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса.

88.4. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, приобщает ответы на межве-
домственные запросы к соответствующему запросу.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в уста-
новленный срок уполномоченным органом принимаются меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

88.5. Результатом административной процедуры является получение в 
рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), 
необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

88.6. Способом фиксации результата административной процедуры 
является фиксация факта поступления документов и сведений, полу-
ченных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации посту-
пления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесе-
ние соответствующих сведений в информационную систему электронно-
го управления документами администрации города Усолье-Сибирское.».

1.9. Главу 23 административного регламента изложить в новой редакции:
«Глава 23. ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗАЯВИТЕЛЮ
89. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

90. В течение 20 рабочих дней со дня получения заявления должност-
ное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги:

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги;

2) готовит проект градостроительного плана земельного участка.
3) подписывает подготовленный градостроительный план земельного 

участка у главы администрации города Усолье-Сибирское.
91. В случае выявления в ходе проверки оснований для отказа в вы-

даче градостроительного плана установленных в пунктах 41 настояще-
го административного регламента, должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение 10 рабочих дней подготавливает и направляет заявителю уведом-
ление об отказе с указанием оснований отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

92. Способом фиксации результата административных процедур яв-
ляется регистрация градостроительного плана земельного участка в 
соответствующем журнале регистрации, либо в информационной си-
стеме электронного управления документами администрации города 
Усолье-Сибирское.

Способом фиксации уведомления об отказе в выдаче градостроитель-
ного плана является его регистрация в журнале регистрации уведомле-
ний об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо в инфор-
мационной системе электронного управления документами администра-
ции города Усолье-Сибирское.

93.  Градостроительный план земельного участка выдается заявите-
лю лично, под роспись, или направляется по почте заказным письмом с 
уведомлением.

93.1. Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) градостроительного плана земельного участка заявителю.

В случае подачи заявления через МФЦ, уполномоченный орган не 
позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги, направляет (выдает) в МФЦ соответствующий 
результат.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата 
предоставления муниципальной услуги, МФЦ направляет (выдает) соот-
ветствующий результат заявителю.».

1.10. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в 
следующий редакции:

 « Приложение № 2
к административному регламенту "Выдача

градостроительного плана земельного участка,
расположенного на территории муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское О.Г. Усова.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.07.2017 года.

Глава администрации города                                                   О.П. Жилкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017 № 1399
О внесении изменений в Примерное положение об   оплате труда 

для работников муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования в сфере образования города Усолье – Си-
бирское, утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 21.08.2015г. № 1431 (с изменениями от 19.01.2016г. № 
81, от 15.04.2016г. № 704, от 27.06.2016г.  № 1603, от 16.11.2016г. № 2711) 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ и приказом  Минз-
дравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении професси-
ональных групп должностей работников культуры, искусства и кине-
матографии», руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести в Примерное положение об оплате труда для работников му-

ниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
в сфере образования города Усолье–Сибирское, утвержденное поста-
новлением администрации города Усолье – Сибирское от 21.08.2015г. 
№ 1431 (с изменениями от 19.01.2016г. № 81, от 15.04.2016г. № 704, от 
27.06.2016г. № 1603, от 16.11.2016г. № 2711), (далее – Положение) следу-
ющие изменения:

1.1.  Приложение № 4 Положения изложить в новой редакции:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

Наименование должности
 (профессии)

Рекомендуемый размер окла-
да, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Смотритель музейный  2981
Профессиональная квалификационная группа «Должностей
 работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор

3108
Администратор зала
Профессиональная квалификационная группа «Должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Лектор-экскурсовод

3960
Заведующий музея
Художник-модельер

4037
Художник по свету
Художник-декоратор
Звукорежиссер

1.2.  Пункт 20. главы 4. Положения читать в новой редакции:
«20. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей 

(далее - руководящие работники) состоит из должностного оклада и до-
полнительного повышающего коэффициента за ученую степень, звание, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, которые уста-
навливаются в трудовом договоре.

Предельный уровень среднемесячной заработной платы руководящим 
работникам устанавливается через определение соотношения средне-
месячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесяч-
ной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей) и соотноше-
ния среднемесячной заработной платы заместителя руководителя уч-
реждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заме-
стителей), формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения  и рассчитываемой за календарный год в кратности от 1 до 3,5 для 
руководителей учреждения,  в кратности от 1 до 2,5 для заместителей 
руководителя учреждения.

Руководители учреждений и их заместители могут выполнять в том же 
учреждении педагогическую работу с оплатой в размере не более поло-
вины ставки по совмещаемой работе за отсутствующих педагогических 
работников. Конкретный объем педагогической работы руководителям 
устанавливается распоряжением работодателя на основании представ-
ления руководителя отраслевого (функционального) органа админи-
страции города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования, а 
заместителям руководителей учреждений - приказом руководителя от-
раслевого (функционального) органа администрации города Усолье-Си-
бирское, курирующего сферу образования, на основании представления 
руководителей учреждения.

Педагогическая работа руководителей учреждений по совместительству 
может иметь место только по распоряжению работодателя, на основании 
представления руководителя отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, курирующего сферу образования.».

 2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования города Усолье-Сибирское:

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные 
нормативные акты учреждений (положения об оплате труда, коллек-
тивные договоры), определяющие системы оплаты труда работников 
учреждений.

2.2. Обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые до-
говоры, заключенные с работниками учреждений, в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2017 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела образования УСЭВ администрации города Усо-
лье-Сибирское М.А. Правдеюк.

Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017 № 1367
Об   отмене   режима    функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в границах муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское» и устранением об-
стоятельств, послуживших основанием для введения режима функцио-
нирования «Повышенная готовность», руководствуясь ст.ст. 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим функционирования «Повышенная готовность» в 

границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» с 
8.00 часов 21 июня 2017 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Усолье-Сибирское» от 02 мая 2017 года N 936 «О введении режима функ-
ционирования «Повышенная готовность» на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье».

Глава администрации города                                                  О.П. Жилкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2017 № 1365
Об установлении на территории муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» особого противопожарного режима
В связи с осложнением оперативной обстановки с техногенными по-

жарами и гибели на них людей на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения  и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Иркутской области от 07.10.2008г. № 78-ОЗ «О пожарной безопасности 
в Иркутской области», решения комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 19.06. 2017 
г. (протокол № 8), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В целях недопущения техногенных (бытовых) пожаров и гибели на них 

людей установить на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» с 08:00 часов 22.06.2017г. и до особого распоряже-
ния особый противопожарный режим и принять комплекс дополнитель-
ных мер, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами:

1. Привести в готовность силы и средства городского звена муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

2. Ввести дежурство должностных лиц органов управления и сил го-
родского звена муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организовать мони-
торинг и незамедлительное проведение проверок сообщений о пожарах 
на период действия особого противопожарного режима. 

3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району (А.А. Лопатин) в 
рамках действия особого противопожарного режима усилить федераль-
ный государственный пожарный надзор за соблюдением организациями 
и гражданами обязательных требований пожарной безопасности в соот-
ветствии с действующим законодательством, совместно с ФГКУ «17 от-
ряд ФПС по Иркутской области» (О.Н. Донцов),  МО МВД России «Усоль-
ский» (А.В. Кузнецов), МКУ «Служба МО г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ» (В.Д. Коньков):

3.1. разработать совместные планы и маршруты проведения подворо-
вых обходов частного жилого сектора, квартир в многоквартирных жилых 
домах для проведения разъяснительной работы с гражданами по мерам 
пожарной безопасности в быту, в случае выявления нарушений, созда-
ющих непосредственную угрозу возникновения пожара и гибели людей, 
принимать меры к их устранению;

3.2. в ходе совместных рейдов и патрулирований проводить проверки 
подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов, те-
пловых коллекторов, колодцев, с целью выявления мест сбора лиц без 
определенного места жительства для осуществления профилактиче-
ских мер по исключению случаев бытовых пожаров.

4. Рекомендовать главным врачам областных государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
города Усолье-Сибирское организовать проведение инструктажей по 
мерам пожарной безопасности с персоналом больниц и пациентами.

5. Рекомендовать МО МВД России «Усольский» (А.В. Кузнецов):
5.1 принять участие в проведении совместных профилактических ме-

роприятий в рамках действия особого противопожарного режима, уси-
лить охрану общественного порядка;

5.2 усилить контроль участковыми уполномоченными полиции за места-
ми проживания лиц, находящихся в группе риска (ранее осужденными, без 
определенного рода занятий, ведущими асоциальный образ жизни и т.п.);

5.3. в качестве профилактики поджогов автотранспортных средств про-
вести через ГИБДД разъяснительную работу с владельцами автотранс-
портных средств по недопущению оставления автомобилей без присмо-
тра в кварталах жилых домов.

6. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающим жилой 
фонд города Усолье-Сибирское:

6.1. произвести ремонт электрооборудования и электрических сетей, нахо-
дящихся в неисправном (ветхом) состоянии в обслуживаемом жилом фонде;

6.2. организовать установку информационных стендов на противопо-
жарную тематику и проведение работниками управляющих организаций 
инструктажей с гражданами, проживающими в многоквартирных жилых 
домах на обслуживаемой территории;

6.3. продолжить работу по нанесению текста памятки о требованиях 
пожарной безопасности в быту на обратную сторону квитанции об опла-
те за коммунальные услуги;

6.4. отработать совместно с МО МВД России «Усольский» (А.В. Кузне-
цов) информацию о неблагополучных семьях и пустующих квартирах.

7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственно-
сти, осуществляющих деятельность на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в период действия особого проти-
вопожарного режима:

7.1. организовать проведение комплексных проверок подведомствен-
ных территорий, зданий и помещений на предмет соответствия требо-
ваниям пожарной безопасности, наличия и укомплектованности их пер-
вичными средствами пожаротушения, обратив особое внимание на со-
стояние путей эвакуации, техническое состояние электрооборудования, 
печного отопления и  системы противопожарной защиты;  
7.2. организовать работу по проведению противопожарных инструктажей 
и обучению работников предприятий и организаций действиям, в случае 
возникновения пожара;

7.3. организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
подъезда специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и 
источникам противопожарного водоснабжения;

 7.4. обеспечить приведение в работоспособное состояние средств 
оповещения о пожаре на подведомственных объектах;

7.5. на прилегающих территориях организовать регулярный покос тра-
вы, провести мероприятия по ограничению горения тополиного пуха.

8. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Н.В. Антонов) 
в рамках выделенных бюджетных средств провести формовку деревьев. 

9. На период действия особого противопожарного режима на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» рекомен-
довать торговым организациям ограничить продажу спичек и зажигалок 
несовершеннолетним гражданам.

10. Рекомендовать Усольскому РОООО «ВДПО» (В.Л. Устюжанин):
10.1. подготовить дополнительно для распространения в жилом секто-

ре памятки по пожарной безопасности;
10.2. продолжить работу с волонтерами по проведению профилактиче-

ской работы по предупреждению пожаров среди населения города.
11. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усо-

лье-Сибирское и Усольскому району» (Е.В. Воронина), ОГБУ СО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения г.Усолье-Сибир-
ское и Усольского района» (А.Р. Грузинская) усилить работу по мерам 
пожарной безопасности с одинокими и престарелыми гражданами, одино-
кими инвалидами, многодетными семьями, особенно в частном секторе.

12. Администрации города совместно с МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ» (В.Д. Коньков), отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы по г.Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району (А.А. Лопатин) организовать проведение общего собрания 
жителей города с целью доведения информации об усложнении обста-
новки с пожарами на территории города и проведении инструктажа по 
мерам пожарной безопасности.

13. Рекомендовать Усольскому подразделению филиала Ангарские элек-
трические сети ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Е.Л. Марьясов), при получении 
информации о неблагоприятных погодных явлениях (усилении ветра более 
15 м/с), производить отключение энергии в частном жилом секторе.

14. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе   администрации города Усолье-Сибирское (О.Н. Жакина), со-
вместно с МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» 
(В.Д. Коньков) усилить через средства массовой информации пропаган-
ду мер пожарной безопасности, организовать доведение информации о 
введении особого противопожарного режима.

15. Рекомендовать начальнику ЛТЦ (Усольский район) АЦТ Иркутского 
филиала ПАО «Ростелеком» (П.Н. Фадеев) обеспечить устойчивую рабо-
ту телефонной связи, радиосвязи с организациями (объектами) и мест-
ными противопожарными формированиями.

16. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (В.Д. Коньков):
16.1 организовать изготовление и размещение на территории муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» баннеров на противо-
пожарную тематику;

16.2 организовать изготовление и распространение среди населения 
города памяток по пожарной безопасности. 

17. Рекомендовать МУП ПО «Электроавтотранс» (Н.В. Колесников) ор-
ганизовать доведение гражданам информации о мерах пожарной безо-
пасности в быту и действиях при пожарах через общественный транспорт.

18. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г.Усолье-Сибирское (А.А. Лопатин) и Усольскому райо-
ну МО МВД России «Усольский» (А.В. Кузнецов), руководителям органи-
заций, обслуживающим жилой фонд города Усолье-Сибирское, ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибир-
ское и Усольскому району» (Е.В. Воронина), ОГУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г.Усолье-Сибирское и Усольско-
го района» (А.Р. Грузинская) организовать ежесуточное (к 16.00 часов) 
предоставление докладов о проводимых профилактических мероприя-
тиях по предупреждению возникновения пожаров и гибели людей на них 
в ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» по 
телефонам 6-24-50, 6-70-11.

19. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2017 № 1423
О внесении  изменений в постановление  администрации  города 

Усолье-Сибирское от 14.06.2017 года № 1313
Руководствуясь статьями  45, 55 Устава муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибир-

ское от 14.06.2017 года № 1313 «Об отмене постановления админи-
страции муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
26.07.20111 года № 1696, с изменениями от 24.01.2012 года № 99, от 
24.07.2013 года № 1520» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления цифры 26.07.20111, заменить циф-
рами 26.07.2011.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье», и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Глава администрации города              О.П. Жилкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017 № 1416
О внесении дополнений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 20.04.2017г. № 829 «Об определении видов обя-
зательных работ и объектов, на которых они отбываются осужден-
ными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ осужденными по приговору суда, не имеющими ос-
новного места работы», с изменениями от 06.06.2017г. №1254  

В связи с поступлением дополнений в перечень мест отбывания наказа-
ния в виде исправительных и обязательных работ осужденным по пригово-
ру суда, не имеющим основного места работы, от филиала по г. Усолье-Си-
бирское и Усольскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 20.04.2017 № 829 «Об определении видов обязательных работ и объ-
ектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест 
отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными по 
приговору суда, не имеющими основного места работы», с изменениями 
от 06.06.2017г. №1254, дополнения следующего содержания:

1.1. Приложение № 1 «Перечень объектов для трудоустройства граж-
дан, осужденных к отбыванию наказания в виде обязательных работ» 
дополнить пунктом 21:
21 ИП Ткаченко Екатерина Валерьевна

1.2. Приложение № 3 «Перечень мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденным по приговору суда, не имеющим основ-
ного места работы» дополнить пунктом 32:
32 ООО «Элегант»

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

Глава администрации города                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017 № 1459
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
14.06.2017 г. № 48/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 
г. №6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 
г. № 42/6», Положением о  порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации  муниципальных программ  города  Усо-
лье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации горо-
да от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), ру-
ководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

ское «Совершенствование муниципального регулирования» на 
2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города  Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями 
от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 
1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 
г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 г. № 2479, от 
05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 1145, 
от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г.   № 2246, от 01.12.2016 г. № 
2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, от 02.03.2017 
г. № 379, от 13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076) (далее – 
Программа), следующие изменения:

В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципально-
го регулирования» на 2015-2020 годы» Приложения 3 к Программе в 2017 
году в мероприятиях:

- 3.1 «Организация процесса управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом» цифру «1 050 655,00» заменить цифрой «949 665,00»;

- 3.1.4 «Размещение информационных сообщений в печатном издании» 
цифру «349 300,00» заменить цифрой «248 300,00», 

в т.ч. «Размещение информационных сообщений в печатном издании 
в отношении рекламных конструкций» цифру «85 300,00» заменить циф-
рой «84 300,00»;

- 3.3 «Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципаль-
ным имуществом» цифру «4 233 527,95» заменить цифрой «4 334 527,95»;

- 3.3.1 «Содержание временно не эксплуатируемых объектов» цифру 
«1 500 934,81» заменить цифрой «1 400 934,81»;

-  3.3.3 «Исполнение обязательств по содержанию сооружений - водо-
напорных скважин» цифру «999 653,14» заменить цифрой «1 000 653,14»;

- 3.3.5 «Содержание гидротехнических сооружений КОС-1, 2, водоза-
бор «Ангара» таблицы «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование му-
ниципального регулирования» цифру «1 675 000,00» заменить цифрой 
«1 875 000,00».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации города                                                    О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017 № 1407
О порядке организации и осуществлении регистрации (учета) из-

бирателей, участников референдума на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»

В целях организации работы по обеспечению функционирования Го-
сударственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», в  соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Положением о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 06.11.1997 года № 134/973-II, постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области от 27.01.2006 года  № 81/742 
«Об обеспечении функционирования Государственной системы реги-
страции (учета) избирателей, участников референдума  на территории 
Иркутской области»,  распоряжением Губернатора Иркутской области от 
08.08.2012 года № 85-р «О мерах по реализации положения о Государ-
ственной системе регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок организации и осуществления ре-

гистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

2. Предложить руководителю отдела по вопросам миграции Межму-
ниципального отдела МВД России «Усольский», начальнику отдела по 
Усольскому району и г. Усолье-Сибирскому управления службы ЗАГС Ир-
кутской области, начальнику отдела военного комиссариата Иркутской 
области по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району,  председателю 
Усольского городского суда обеспечить своевременное предоставление 
сведений в соответствии с утвержденным порядком организации и осу-
ществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3. Назначить руководителя аппарата администрации города Абрамову 
С.К. ответственным за соблюдение порядка организации и осуществле-
ния регистрации (учета) избирателей, участников референдума на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

4. Отменить постановление администрации города от 23.05.2011 г. № 
1026 «О порядке организации и осуществления регистрации (учете) из-
бирателей, участников референдума на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское».

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

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Утвержден
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

От 26.06.2017 г. № 1407

ПОРЯДОК
организации и осуществления регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

1. Включение граждан в число избирателей, участников референду-
ма, проживающих на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», исключение их из этого числа, внесение изменений 
в сведения об избирателях, участников референдума по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации, осущест-
вляется специалистом отдела по взаимодействию с общественностью 
и аналитической работе аппарата администрации города, который несет 
ответственность за регистрацию (учет) избирателей, участников рефе-
рендума на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» (далее - ответственный за регистрацию (учет) избирателей, 
участников референдума).

2. Отдел по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Усольский» два раза в месяц (первая и третья среда месяца), а при 
проведении выборов, референдума еженедельно по понедельникам 
и четвергам, представляет главе администрации города по форме № 
1.1риур, а также в виде электронного файла в формате согласно прило-
жению № 15 Положения о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации следу-
ющие сведения:

- о фактах выдачи и замены паспорта;
- о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось граждан-

ство Российской Федерации;
- о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жи-

тельства (в отношении вынужденных переселенцев - по месту пребыва-
ния) граждан, имеющих паспорт;

- об установленных фактах выдачи паспорта гражданина Российской 
Федерации в нарушение установленного порядка лицу, не являющемуся 
гражданином Российской Федерации.

3. Отдел по Усольскому району и г. Усолье-Сибирскому управления 
службы ЗАГС Иркутской области еженедельно по средам, а при прове-
дении выборов, референдума (в период, начинающийся за 60 дней до 
дня голосования на выборах, референдумах (если ре-шение о назначе-
нии дня голосования на местном референдуме официально опублико-
вано менее чем за 60 дней до дня голосования - со дня, следующего 
за днем официального опубликования такого ре-шения) и заканчиваю-
щийся в день, предшествующий дню голосования на выборах, референ-
думах) еженедельно по понедельникам и четвергам представляет главе 
администрации города сведения о государственной регистрации смерти 
граждан, достигших возраста 14 лет, (в том числе в связи с вступившим 
в законную силу решением суда об установлении факта смерти или об 
объявлении гражданина умершим, а также внесением изменений в за-
пись акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть 
которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица) по форме № 
1.2риур Положения о Государственной системе регистрации (учета) из-
бирателей, участников референдума в Российской Федерации в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом отдела по Усольскому району и г. Усолье-Сибирскому управления 
службы ЗАГС Иркутской области усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

4. Отдел военного комиссариата Иркутской области по г. Усолье-Си-
бирское и Усольскому району ежегодно 20 февраля, 20 августа, 20 дека-
бря, а при проведении выборов, референдума (если ре-шение о назна-
чении дня голосования на местном референдуме официально опубли-
ковано менее чем за 60 дней до дня голосования - со дня, следующего 
за днем официального опубликования такого ре-шения) ежемесячно 20 
числа (в т.ч. по завершении призыва), представляет главе администра-
ции города сведения о гражданах, призванных на военную службу, по-
ступивших в военные учебные заведения по форме № 1.3риур Положе-
ния о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума в Российской Федерации. 

5. Усольский городской суд, приняв решение о признании гражданина 
недееспособным, а также решение о признании дееспособным гражда-
нина, ранее признанного судом недееспособным, в течение 10 дней со 
дня вступления такого решения в законную силу (по согласованию) со-
общает о принятом решении главе администрации города по форме № 
1.5риур Положения о Государственной системе регистрации (учета) из-
бирателей, участников референдума в Российской Федерации.

6. Руководители органов, указанных в пунктах 2-5 настоящего Порядка, обе-
спечивают представление сведений в администрацию города и несут ответ-
ственность за их достоверность, полноту и своевременность представления.

7. Сведения, поступившие от органов, указанных в пунктах 2-5 настоя-
щего Порядка, обобщаются ответственным за регистрацию (учет) избира-
телей, участников референдума и еженедельно, каждый четверг, а за 10 и 
менее дней до дня голосования - ежедневно на бумажном и в форме элек-
тронного документа передаются специалисту информационного центра 
(отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской области для фор-
мирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума.

8. Начальник отдела учета и контроля документов и обращений граждан 
аппарата администрации города в течение двух рабочих дней, а за 10 и ме-
нее дней до дня голосования - незамедлительно, с даты подписания поста-
новления администрации города о присвоении новых адресов жилых домов 
обеспечивает предоставление соответствующего постановления ответ-
ственному за регистрацию (учет) избирателей, участников референдума.

9. Аппарату Думы города Усолье-Сибирское в течение двух рабочих 
дней, а за 10 и менее дней до дня голосования - незамедлительно, с даты 
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подписания решения Думы города Усолье-Сибирское о присвоении наи-
менований улицам, площадям и иным территориям муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» обеспечивает предоставление со-
ответствующего решения ответственному за регистрацию (учет) избира-
телей, участников референдума.

10. Ответственный за регистрацию (учет) избирателей, участников ре-
ферендума в течение одного рабочего дня, а за 10 и менее дней до дня 
голосования - незамедлительно, с даты передачи документов, указан-
ных в пунктах 8-9 передает данные документы специалисту информа-
ционного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской 
области для учета в работе по формированию и ведению Регистра изби-
рателей, участников референдума.

11. При поступлении в администрацию города от специалиста инфор-
мационного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркут-
ской области информации о некорректных сведениях и повторяющихся 
записях ответственный за регистрацию (учет) избирателей, участников 
референдума незамедлительно направляет данную информацию в ор-
ганы, указанные в пунктах 2-5 настоящего Порядка для проверки.

12. Проверка сведений, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, 
проводится в течение 10 дней с момента получения информации, а за 10 
и менее дней до дня голосования - незамедлительно.

13. Результаты проверки ответственным за регистрацию (учет) изби-
рателей, участников референдума включаются в очередные сведения, 
передаваемые специалисту информационного центра (отдела) аппарата 
Избирательной комиссии Иркутской области.

14. Контроль за правильностью ввода в базу данных Регистра избира-
телей, участников референдума сведений о гражданах осуществляется 
проверочной комиссией, созданной распоряжением администрации го-
рода, путем выборочной сверки (методом случайной выборки) введен-
ных записей в базу данных с представленными сведениями.

15. Специалист информационного центра (отдела) аппарата Избира-
тельной комиссии Иркутской области на основании данных Регистра из-
бирателей, участников референдума формирует сведения о количестве 
избирателей, участников референдума, информация о которых содер-
жится в территориальном фрагменте Регистра по состоянию на 1 янва-
ря и 1 июля по форме № 2.1риур и не позднее 10 января и 10 июля каж-
дого года передает ответственному за регистрацию (учет) избирателей, 
участников референдума.

16. Ответственный за регистрацию (учет) избирателей, участников ре-
ферендума не позднее 15 января и 15 июля каждого года устанавливает 
численность избирателей, участников референдума, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» по состоянию на 1 января и 1 июля, и направляет указанные све-
дения по форме № 3.2риур Положения о Государственной системе ре-
гистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации в Избирательную комиссию Иркутской области и Правитель-
ство Иркутской области.

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города                    О.Н. Жакина

Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие 
в  выборах мэра города Усолье-Сибирское и депутатов Думы города Усо-

лье-Сибирское, назначенных на 10 сентября 2017 года 
Продолжение. Начало в №24 от 30 июня 2017г.

№ Полное наименование
197 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов 

Российской Федерации"
198 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсио-

неров) "Ветеран-геологоразведчик"
199 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов бое-

вых действий органов внутренних дел и внутренних войск России
200 Общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
201 Общероссийская общественная организация "Объединенная Федерация 

спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России"
202 Общероссийская общественная организация "Российское общество истори-

ков-архивистов"
203 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объедине-

ние корейцев"
204 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
205 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
206 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
207 Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай России"
208 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество ох-

раны природы"
209 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и со-

трудников служб безопасности"
210 Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охра-

ны памятников истории и культуры"
211 Общероссийская общественная организация "Ассоциация молодых инвали-

дов России "Аппарель"
212 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослу-

жащих России"
213 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганиста-

не и военной травмы  «Инвалиды войны»
214 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
215 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
216 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спа-

сания на водах"
217 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообла-

дателей"
218 Общественная организация - "Союз женщин России"
219 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и ра-

ционализаторов
220 Общероссийская общественная организация "Российская академия есте-

ственных наук"
221 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"
222 Всероссийская общественная организация нефрологических и транспланти-

рованных больных "ПРАВО НА ЖИЗНЬ"
223 Общероссийская общественная организация "Общественный комитет под-

держки программ Президента и Правительства РФ"
224 Общероссийская молодежная общественная организация "ПРАВАЯ РОССИЯ"
225 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местно-

го самоуправления"
226 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
227 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государствен-

ных наград и Лауреатов Государственной премий "Трудовая доблесть России"
228 Общероссийская общественная организация "Национально-консерватив-

ный союз России"
229 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное об-

щество профсоюзов "Россия"
230 Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ-

РЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"
231 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПО-

ЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
232 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
233 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицин-

ское общество терапевтов"
234 Общероссийская общественная организация "Российское общественное 

объединение экономистов-аграрников"
235 Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении на-

ционально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживаю-
щих на территории России "Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев"

236 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы

237 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
238 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая ор-

ганизация России"
239 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров про-

куратуры
240 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
241 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
242 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз 

сельской молодежи"
243 Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парла-

ментское движение Российской Федерации"
244 Общероссийская общественная организация инвалидов "Славное дело"
245 Общероссийская общественная организация "Центр противодействия кор-

рупции в органах государственной власти"
246 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

"Российская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. - РОССИИ)
247 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация 

Панкратиона"
248 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

"Всероссийская федерация школьного спорта"
249 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"
250 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Все-

российская Федерация восточных единоборств глухих"

251 Всероссийская общественная организация "Центр содействия политике 
Президента по противодействию коррупции"

252 Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультур-
но-спортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России"

253 Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз 
любителей немецкой овчарки"

254 Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закуп-
щиков и специалистов по закупкам и продажам"

255 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация кёр-
линга глухих России"

256 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация горно-
лыжного спорта и сноуборда глухих России"

257 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная обществен-
ная организация "Союз каратэ-до России"

258 Общероссийская общественная организация "Поэты России"
259 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о по-

гибших при защите Отечества "ПОИСК"
260 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Сту-

денческие Отряды"
261 Общероссийская общественная организация "Воспитатели России"
262 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике 

и лечении наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"
263 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Пред-

принимателей"
264 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских 

Общин"
265 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и 

выходцев из Туркменистана"
266 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды 

"Общественный экологический контроль России"
267 Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спор-

тивный союз М.Т. Калашникова
268 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
269 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
270 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых 

директоров"
271 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Фе-

дерация нокдаун каратэ России"
272 Общероссийская общественная организация "Российское общество симуля-

ционного обучения в медицине"
273 Общероссийская общественная организация "Федерация военно-приклад-

ного многоборья и военно-тактических игр"
274 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
275 Общероссийская общесственная организация "Дети войны"
276 Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по 

разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан"
277 Общероссийская общественная организация "Студенческая лига Рукопаш-

ного боя"
278 Общероссийская общественная организация содействия развитию культур-

ных и деловых связей "Союз Украинцев России"
279 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья 

"Национальная Академия Здоровья"
280 Общероссийская общественная организация "Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
281 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Фе-

дерация функционального многоборья"
282 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов 

"СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ"
283 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Фе-

дерация Ашихара каратэ России"
284 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

285 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматоло-
гов-ортопедов России"

286 Общероссийская общественная организация "Российское общество клини-
ческой онкологии"

287 Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз 
Казаков Воинов России и Зарубежья"

288 Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патрио-
тических инициатив "Служу России!"

289 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию моло-
дёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

290 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
291 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ"
292 Общероссийская общественная организация "Матери против наркотиков"
293 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация ганд-

бола глухих России"
294 Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку мо-

лодежных инициатив "Ленинский коммунистический союз молодежи Россий-
ской Федерации"

295 Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов 
России Мото-Справедливость"

296 Общероссийская общественная организация содействия профилактике ал-
коголизма среди населения "Общество трезвенников"

297 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедли-
вость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"

298 Общероссийское общественное движение "Первое свободное поколение"
299 Общероссийское общественное движение "Аграрная Россия"
300 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президен-

та в Российской Федерации
301 Общероссийское общественное движение "Конгресс интеллигенции Россий-

ской Федерации"
302 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - 

Надежда России"
303 Общероссийская общественная организация содействие построению соци-

ального государства "РОССИЯ"
304 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
305 Общероссийское общественное движение "Российское объединение изби-

рателей"
306 Общероссийское общественное движение развития традиционных духов-

ных ценностей "Благоденствие"
307 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
308 Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права 

человека"
309 Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки"
310 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая 

рабочая перспектива"
311 Общественная организация "Общероссийское общественное движение по 

формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических 
традиций России "Россия Православная"

312 Общероссийское общественное движение "Трудовая Россия"
313 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя 

жизни" (Сенежский форум)
314 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Дви-

жение России"
315 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"
316 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
317 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
318 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение 

России "КЕДР"
319 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демокра-

тических Реформ"
320 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов 

Кавказа"
321 Общероссийское общественное движение "Союз социал-демократов"
322 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потре-

бителей "Объединение потребителей России"
323 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
324 Общероссийское общественное движение "Путь России"
325 Общероссийское общественное движение "Российская женская футбольная лига"
326 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
327 Общероссийской общественное движение "Всероссийское антинаркотическое 

волонтерское движение обучающейся молодежи "ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА"
328 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз 

женщин России"
329 Всероссийское общественное движение "Матери России"
330 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"
331 Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погиб-

ших при защите Отечества "Поисковое движение России"
332 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
333 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций наро-

дов России "Всероссийское созидательное движение "Русский Лад"
334 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
335 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
336 Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное го-

сударство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ"

337 Общероссийское общественное движение "Союз ученических производ-
ственных бригад России"

338 Общероссийское общественное движение "За национализацию и деприва-
тизацию стратегических ресурсов страны"

339 Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел - Дет-
ствоХранитель"

340 Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации
341 Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация по-

четных граждан, наставников и талантливой молодежи"
342 Общероссийская общественно-государственная организация "Доброволь-

ное общество содействия армии, авиации и флоту России"
343 Общероссийская общественно-государственная просветительская органи-

зация "Российское общество "Знание"
344 Общероссийский профсоюз спортсменов России
345 Профессиональный союз работников Российской академии наук
346 Общероссийский профсоюз авиационных работников
347 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"
348 Общероссийская общественная организация - Российский профессиональ-

ный союз работников текстильной и легкой промышленности
349 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышлен-

ности
350 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта 

Российской Федерации
351 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
352 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной про-

мышленности
353 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промыш-

ленности
354 Общественная организация - Российский профессиональный союз железно-

дорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
355 Общественная организация - Профессиональный союз работников торгов-

ли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринима-
тельства Российской Федерации "Торговое единство"

356 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз ра-
ботников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"

357 Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный 
союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной 
промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз 
металлистов СОЦПРОФ)

358 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
359 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской 

Федерации
360 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников органи-

заций безопасности
361 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
362 Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз ра-

ботников специального строительства России
363 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской ко-

операции и предпринимательства
364 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и про-

мышленности
365 Профсоюз водолазов России
366 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз ра-

ботников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации"
367 Конгресс российских профсоюзов
368 Профессиональный союз лётного состава России
369 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации
370 Российский профсоюз докеров
371 Общественная общероссийская организация "Российский профессиональ-

ный союз работников судостроения"
372 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
373 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
374 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
375 Общественная организация - Российский профессиональный союз работни-

ков инновационных и малых предприятий
376 Профессиональный союз работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации
377 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного 

комплекса Российской Федерации
378 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз ра-

ботников жизнеобеспечения"
379 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
380 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства
381 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
382 Общественная организация Профсоюз работников связи России
383 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"
384 Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных 

отраслей Российской Федерации"
385 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз ра-

ботников агропромышленного комплекса Российской Федерации
386 Российский профессиональный союз работников культуры
387 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных 

служб Российской Федерации
388 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервис-

ных организаций
389 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
390 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизво-

дителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"
391 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
392 Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судо-

строения, судоремонта и морской техники"
393 Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышлен-

ной безопасности
394 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомо-

бильных перевозок "Объединение Перевозчиков России"
395 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реа-

лизации научных, социальных инициатив и программ патриотического вос-
питания граждан "Во славу Отечества"

396 Общероссийская общественная организация содействия изучению культур-
но-исторического наследия "Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"

397 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохра-
нения "Волонтеры-медики"

398 Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ"

399 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
400 Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация ар-

мейского рукопашного боя России"
401 Межрегиональная общественная организация "Большая Байкальская Тропа"
402 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной органи-

зации "Российское общество по организации здравоохранения и обществен-
ного здоровья"

403 Иркутская областная общественная организация "На службе Отечеству"
404 Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Моло-

дая Гвардия Единой России" Иркутской области
405 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"
406 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной органи-

зации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
407 Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организа-

ции "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"
408 Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой обществен-

ной организации "Союза художников России"
409 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организа-

ции "Всероссийское добровольное пожарное общество"
410 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной органи-

зации "Инвалиды внутренних войск МВД России"
411 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз Молодежи"
412 Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского обще-

ственного движения "Российские Студенческие Отряды"
413 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского про-

фессионального союза работников природно-ресурсного комплекса Россий-
ской Федерации

414 Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация учителей 
и преподавателей иностранных языков Иркутской области"

415 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хо-
зяйства Иркутской области

416 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы 
между народами "Союз единых народов"

417 Иркутская региональная общественная организация "Молодежный жилищ-
ный комплекс"

418 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных 
железнодорожников"

419 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны 
Комсомола"

420 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов

421 Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел Иркутской области

422 Общественная организация Иркутской области "Федерация детских организаций"
423 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципаль-

ному развитию "Усолье"
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424 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая 

организация  "Родина"
425 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
426 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
427 Иркутская региональная общественная организация "Байкальская Экологи-

ческая Волна"
428 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
429 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
430 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный 

центр "Туя"
431 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет 

бассейна реки Ангара"
432 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация 

танцевального спорта"
433 Общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей 

Иркутской области"
434 Общественная спортивная организация "Федерация лыжных гонок Иркут-

ской области"
435 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
436 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инва-

лиды.Старики"
437 Иркутская областная общественная организация "Центр содружества наро-

дов стран СНГ"
438 Региональная общественная организация Иркутской области "Клуб любите-

лей раритетной техники "Раритет"
439 Общественная организация "Федерация Хоккея Иркутской области"
440 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"
441 Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого 

единоборства (ММА) Иркутской области"
442 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской 

области"
443 Иркутская региональная общественная организация "Фронт социалистиче-

ской молодежи"

444 Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и воо-
руженных конфликтов "Долг, Честь, Отечество"

445 Иркутский областной орган общественной самодеятельности "Центр разви-
тия и поддержки гражданских инициатив в области общественного самоу-
правления и защиты прав потребителей "АЛЬТЕРНАТИВА"

446 Иркутская региональная общественная организация по защите прав соб-
ственников жилья "ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"

447 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная 
организация "Древо"

448 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

449 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского про-
фсоюза авиаработников

450 Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза 
работников водного транспорта Российской Федерации

451 Иркутская областная организация Общероссийского профессионального 
союза работников потребительской кооперации и предпринимательства

452 Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области 
Общественной организации Профсоюза работников связи России

453 Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профес-
сионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства

454 Иркутская областная организация профессионального союза работников 
среднего и малого бизнеса

455 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации

456 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза 
России

457 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организа-
ции "Всероссийское общество охраны природы"

458 Иркутская областная организация профессионального союза работников 
лесных отраслей Российской Федерации

459 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза 
работников связи России 

460 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

461 Иркутская областная  организация Общественного объединения - " Всерос-
сийский Электропрофсоюз"

462 Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского 
независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

463 Иркутская областная организация Общественная организация "Всероссий-
ское общество спасения на водах" (ВОСВОД)

464 Иркутская областная общественная организация - Общероссийского про-
фессионального союза работников жизнеобеспечения

465 Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

466 Иркутская областная организация Общественной организации - Профессио-
нального союза работников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России)

467 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб 
Спелеологов "Мечта"

468 Иркутская областная общественная организация "Защита прав работников 
золотодобывающих предприятий"

469 Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный 
комплекс с ипподромом "Черемушки"

470 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
471 Общественная организация "Союз ветеранов десантных войск" города Усо-

лье-Сибирское
472 Усольская городская общественная организация "Наш город"
473 Усольская городская общественная благотворительная организация "Обще-

ство Милосердия и Красного Креста"
474 Усольская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
475 Общественная организация города Усолье-Сибирское "Клуб Интеллекту-

альных Игр "КОСМОС"
476 Усольская городская общественная организация по поддержке предприни-

мателей "Усольчане"
477 Усольская городская организация Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.06.2017 № 1424
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское 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, 11.05.2017 г. № 1047 

В соответствии с Решением Думы от 14.06.2017 № 48/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 
30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», Положением о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руковод-
ствуясь 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-Си-

бирское» на 2015-2020 годы, утвержденную 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 15.09.2015 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, от 11.05.2017 г. № 1047  (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции:
Ресурсное 
обеспече-
ние 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
п р о г р а м -
мы

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: 
141 146 011,79 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 90 376 700,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб. 
Средства местного бюджета, всего:                
137 381 440,32 руб., в том числе по годам:
2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
2017 год – 26 050 317,08 руб.;
2018 год – 21 237 995,92 руб.;
2019 год – 21 237 995,92 руб.;
2020 год – 21 237 995,92 руб. 

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:
«Общий объём финансирования Программы составляет 278 527 452,11 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 141 146 011,79 руб., в том числе по годам:
- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 90 376 700,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 137 381 440,32 руб., в том числе по годам:
- 2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
- 2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
- 2017 год – 26 050 317,08 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 местного и областного бюджетов представ-
лено в таблице № 4 к муниципальной программе (прилагается).».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспече-
ние под-
п р о г р а м -
мы

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: 
141 146 011,79 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 90 376 700,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего:                
129 590 707,32 руб., в том числе по годам:  
2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
2016 год – 25 985 769,67 руб.;
2017 год – 24 896 817,08 руб.;
2018 год – 19 916 737,67 руб.;
2019 год – 19 916 737,67 руб.;
2020 год – 19 916 737,67 руб. 

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов со-

ставляет 270 736 719,11 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 141 146 011,79 руб., в том числе по годам:
- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 90 376 700,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 129 590 707,32 руб., в том числе по годам:  
- 2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
- 2016 год – 25 985 769,67 руб.;
- 2017 год – 24 896 817,08 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 областного бюджетов представлено в та-

блице № 4 к муниципальной программе (прилагается).».
1.5. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств областного и феде-

рального бюджетов» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств областно-

го бюджета подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 
на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-тех-
нической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Раз-
витие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы.  

Общий объем средств областного бюджета, предусмотренный на финансирование мероприятий, составляет 
141 146 011,79 руб., в том числе по годам:

- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 90 376 700,0 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.». 
1.6. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сай-

те администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. начальника отдела спорта и молодёжной полити-

ки управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Сударикову Ж.Р.
 Глава администрации города                                                                                                                О.П. Жилкин

Таблица 4
к муниципальной программе 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование программы, подпрограммы, 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий Источник 
финанси -
рования

Общий объем 
финансирова-
ния,  руб.

Объем фи-
н а н с и р о в а -
ния, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

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

всего 278 527 452,11 23 390 357,56 74 996 089,71 116 427 017,08 21 237 995,92 21 237 995,92 21 237 995,92
м е с т н ы й 
бюджет

137 381 440,32 20 310 107,56 27 307 027,92 26 050 317,08 21 237 995,92 21 237 995,92 21 237 995,92

областной 
бюджет

141 146 011,79 3 080 250,00 47 689 061,79 90 376 700,00 0,00 0,00 0,00

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

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

всего 270 736 719,11 22 038 157,56 73 674 831,46  115 273 517,08   19 916 737,67 19 916 737,67 19 916 737,67
м е с т н ы й 
бюджет

129 590 707,32 18 957 907,56 25 985 769,67 24 896 817,08 19 916 737,67 19 916 737,67 19 916 737,67

о б л а с т -
ной бюд-
жет

141 146 011,79 3 080 250,00 47 689 061,79 90 376 700,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. "Развитие систе-
мы проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий"

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

м е с т н ы й 
бюджет

2 242 255,00 225 000,00 291 450,00 551 455,00 391 450,00 391 450,00 391 450,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану м е с т н ы й 
бюджет

1 407 015,00 127 560,00 197 950,00 277 655,00 267 950,00 267 950,00 267 950,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и уч-
реждений города 

263 800,00 38 600,00 36 500,00 49 200,00 46 500,00 46 500,00 46 500,00

1.1.3. Спартакиада среди средне-специаль-
ных учебных заведений

160 440,00 8 840,00 7 000,00 33 600,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразователь-
ных учреждений города

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

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

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" м е с т н ы й 
бюджет

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

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение 
условий, способствующих населению города 
Усолье-Сибирское систематически занима-
ющихся физической культурой и массовым 
спортом"

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

всего 262 775 152,32 18 732 907,56 71 394 319,67 114 072 062,08 19 525 287,67 19 525 287,67 19 525 287,67
м е с т н ы й 
бюджет

127 283 452,32 18 732 907,56 25 694 319,67 24 280 362,08 19 525 287,67 19 525 287,67 19 525 287,67

областной 
бюджет

135 491 700,00 0,00 45 700 000,00 89 791 700,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный центр" м е с т н ы й 
бюджет

114 691 152,32 18 312 907,56 19 219 919,67 19 236 462,08 19 307 287,67 19 307 287,67 19 307 287,67

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

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

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

МКУ "Городское управление капитального строительства" всего 146 374 000,00 0,00 51 856 400,00 94 517 600,00 0,00 0,00 0,00
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м е с т н ы й 
бюджет

10 882 300,00 0,00 6 156 400,00 4 725 900,00 0,00 0,00 0,00

о б л а с т -
ной бюд-
жет

135 491 700,00 0,00 45 700 000,00 89 791 700,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" о б л а с т -
ной бюд-
жет

3 080 250,00 3 080 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и 
установка общедоступного оборудования для 
силовых упражнений "WorkOut" на террито-
рии МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Суб-
сидия из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" о б л а с т -
ной бюд-
жет

500 000,00 0,00          500 
000,00   

0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Выборочный ка-
питальный ремонт здания спортивного клу-
ба "Ритм" МБУ "Спортивный центр" (замена 
оконных блоков) (Субсидия из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" о б л а с т -
ной бюд-
жет

319 090,00 0,00          319 
090,00   

0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ "Спортивный центр" о б л а с т -
ной бюд-
жет

217 365,00 0,00          217 
365,00   

0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Установка вен-
тиляционной системы в спортивном клубе 
"Сокол" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия 
из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Ир-
кутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" о б л а с т -
ной бюд-
жет

447 000,00 0,00          447 
000,00   

0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" о б л а с т -
ной бюд-
жет

297 386,79 0,00          297 
386,79   

0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ "Спортивный центр" о б л а с т -
ной бюд-
жет

208 220,00 0,00          208 
220,00   

0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение са-
моходной машины для чистки и ухода за газоном 
(Redexim Verti – TOP WR)" (Реализация меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" всего         650 000,00   0,00 0,00          650 000,00   0,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

          65 000,00   0,00 0,00             65 
000,00   

0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

        585 000,00   0,00 0,00          585 000,00   0,00 0,00 0,00

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

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ" м е с т н ы й 
бюджет

7 790 733,00 1 352 200,00 1 321 258,25 1 153 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25 1 321 258,25

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

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ" м е с т н ы й 
бюджет

7 790 733,00 1 352 200,00 1 321 258,25 1 153 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25 1 321 258,25

И.о. начальника отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                                                                                                                                      Ж.Р. Сударикова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017 № 1469
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная 
среда» на 2016-2020 годы с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 
17.10.2016г. № 2436, 27.12.2016г. № 3224

В связи с увеличением финансирования муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016 – 2020 годы за 
счет предоставления субсидии из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по 
повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфере куль-
туры, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
14.06.2017 г. № 48/6 «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, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017г. № 42/6», в 
соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководству-
ясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверждении муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы с измене-
ниями от 08.07.2016г.   № 1724, от 17.10.2016г. № 2436, 27.12.2016г. № 3224 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
Р е с у р с н о е 
обеспечение 
муниципаль -
ной програм-
мы

2 578 435,45 руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 
2016 год – 436 135,45 руб.;
2017 год – 442 500,00 руб.;
2018 год – 442 500,00 руб.;
2019 год – 442 500,00 руб.;
2020 год – 442 500,00 руб.;
за счет областного бюджета
2016 год – 00,00 руб.;
2017 год – 122 800,00 руб.;
2018 год – 00,00 руб.;
2019 год – 00,00 руб.;
2020 год – 00,00 руб.;
за счет федерального бюджета
2016 год – 00,00 руб.;
2017 год – 249 500,00 руб.;
2018 год – 00,00 руб.;
2019 год – 00,00 руб.;
2020 год – 00,00 руб.

1.2. раздел «Целевые показатели муниципальной программы» паспор-
та Программы изложить в следующей редакции:
Целевые по-
казатели му-
ниципальной 
программы

Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов в общем количестве объектов в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
Количество каналов передачи и получения информации, адаптиро-
ванных к потребностям инвалидов.
Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных объектов общеобразовательных 
учреждений города Усолье-Сибирское в общем количестве объек-
тов общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское.
Уровень фактической обеспеченности от имеющейся потребности 
в оборудовании учреждений культуры с целью адаптации для ин-
валидов и других МГН в рамках исполнения мероприятий использо-
вания субсидии на реализацию мероприятий по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов в сфере культуры.

1.3. раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты ре-
ализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Реализация мероприятий Программы в целом позволит добиться 
следующих результатов:
- увеличение доли частично доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов в общем количестве объектов 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов до 42,86% 
к концу 2020 года;
- увеличение и сохранение количества каналов передачи и полу-
чения информации, адаптированных к потребностям инвалидов 
до 9 к концу 2020 года;
- доля частично доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения муниципальных объектов общеобра-
зовательных учреждений города Усолье-Сибирское в общем 
количестве объектов общеобразовательных учреждений города 
Усолье-Сибирское составит 100 % к концу 2020 года;
- доля частично доступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения муниципальных объектов дошкольных об-
разовательных учреждений города Усолье-Сибирское в общем 
количестве объектов дошкольных образовательных учреждений 
города Усолье-Сибирское составит 66,66 % к концу 2020 года;
- повышение уровня фактической обеспеченности от имеющейся 
потребности в оборудовании учреждений культуры с целью адап-
тации для инвалидов и других МГН в рамках исполнения меро-
приятий использования субсидии на реализацию мероприятий по 
повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфере 
культуры до 100% к концу 2017 года.

1.4. раздел 2. Программы перед предложением «Муниципальная програм-
ма реализуется в период 2016-2020 годов» дополнить следующим пунктами:

«5. Повышение уровня фактической обеспеченности от имеющейся по-
требности в оборудовании учреждений культуры с целью адаптации для 
инвалидов и других МГН в рамках исполнения мероприятий использо-
вания субсидии на реализацию мероприятий по повышению уровня до-
ступности приоритетных объектов в сфере культуры.

Целевой показатель определяется, как процентное соотношение по-
вышения уровня доступности МБУК «УГ ЦБС», МБУК «Усольский исто-
рико-краеведческий музей» и МБКДУ «Дворец культуры» в разумных 
пределах для обеспечения частичной доступности для всех категорий 
людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а имен-
но, приобретение вспомогательных средств для преодоления барьеров 
для людей с ограничениями опорно-двигательного аппарата и передачи 
информации с учетом потребностей слабовидящих и слабослышащих 
людей в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных в Основных 
мероприятиях 1.4., 1.5. и 1.6.».

1.5. абзац 1 раздела 6. Программы изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение программы осуществляется:

из средств местного бюджета и составляет 2 206 135,45 руб., из них 
2016 год – 436 135,45 руб., 2017 год – 442 500 руб., 2018 год – 442 500 руб., 
2019 год – 442 500 руб., 2020 год – 442 500 руб.;

из областного бюджета составит 122 800,00 руб., из них: 2016 год – 
00,00 руб.; 2017 год – 122 800,00 руб.; 2018 год – 00,00 руб.; 2019 год – 
00,00 руб.; 2020 год – 00,00 руб.;

из федерального бюджета составит 249 500,00 руб., из них: 2016 год 
– 00,00 руб.; 2017 год – 249 500,00 руб.; 2018 год – 00,00 руб.; 2019 год – 
00,00 руб.; 2020 год – 00,00 руб.»;

1.6. раздел 7. Программы дополнить следующими абзацем:
«- повысить уровень фактической обеспеченности от имеющейся потреб-

ности в оборудовании учреждений культуры с целью адаптации для инва-
лидов и других МГН в рамках исполнения мероприятий использования суб-
сидии на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов в сфере культуры до 100% к концу 2017 года.»;

1.7. раздел «Задачи подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1. Разде-
ла 8. Программы дополнить пунктом:

«4. Повышение уровня доступности учреждений культуры: МБУК «УГ 
ЦБС», МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» и МБКДУ «Дво-
рец культуры» в рамках исполнения мероприятий использования суб-
сидии на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов в сфере культуры.»;

1.8. раздел «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы 1. раздела 8. Программы дополнить пунктом:

«5. Количество приобретенных вспомогательных средств в рамках ис-
полнения мероприятий использования субсидии на реализацию меро-
приятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов в 
сфере культуры: МБУК «УГ ЦБС», МБУК «Усольский историко-краевед-
ческий музей» и МБКДУ «Дворец культуры»»;

1.9. раздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы 1. раздела 8. Программы дополнить следующими пунктами:

«1.4. «Повышение уровня доступности МБУК «УГ ЦБС»»;

«1.5. «Повышение уровня доступности МБУК «Усольский историко-кра-
еведческий музей»»;

«1.6. «Повышение уровня доступности МБКДУ «Дворец культуры»»;
1.10. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-

программы 1. раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
Ре с у р с н о е 
о б е с п е ч е -
ние подпро-
граммы

2 578 435,45 руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 
2016 год – 436 135,45 руб.;
2017 год – 442 500,00 руб.;
2018 год – 442 500,00 руб.;
2019 год – 442 500,00 руб.;
2020 год – 442 500,00 руб.;
за счет областного бюджета
2016 год – 00,00 руб.;
2017 год – 122 800,00 руб.;
2018 год – 00,00 руб.;
2019 год – 00,00 руб.;
2020 год – 00,00 руб.;
за счет федерального бюджета
2016 год – 00,00 руб.;
2017 год – 249 500,00 руб.;
2018 год – 00,00 руб.;
2019 год – 00,00 руб.;
2020 год – 00,00 руб.

1.11. раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 1. раздела 8. Программы дополнить пунктом:

«5. Количество приобретенных вспомогательных средств в рамках ис-
полнения мероприятий использования субсидии на реализацию меропри-
ятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфере 
культуры: МБУК «УГ ЦБС», МБУК «Усольский историко-краеведческий му-
зей» и МБКДУ «Дворец культуры» составит 40 единиц к концу 2017 года.»;

1.12. подраздел «Приоритетными задачами, направленными на достиже-
ние основной цели подпрограммы, являются:» раздела 1. Подпрограммы 1. 
Раздела 8. Программы дополнить пунктом «5. Повышение уровня доступно-
сти учреждений культуры: МБУК «УГ ЦБС», МБУК «Усольский историко-кра-
еведческий музей» и МБКДУ «Дворец культуры» в рамках исполнения ме-
роприятий использования субсидии на реализацию мероприятий по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры.»;

1.13. подраздел «Целевыми показателями подпрограммы являются:» 
раздела 1. Подпрограммы 1. Раздела 8. Программы дополнить пунктом 
«5. Количество приобретенных вспомогательных средств в рамках ис-
полнения мероприятий использования субсидии на реализацию меро-
приятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов в 
сфере культуры: МБУК «УГ ЦБС», МБУК «Усольский историко-краевед-
ческий музей» и МБКДУ «Дворец культуры».»;

1.14. из пункта 1. раздела 2. Подпрограммы 1. раздела 8. Программы 
исключить следующие наименования мероприятий: «- «Приобретение 
пандусов для преодоления порогов высотой 80 мм для оснащения МБУК 
«УГЦБС» вспомогательными средствами»;» и «- «Приобретение раз-
движного телескопического пандуса для оснащения МБУК «Усольский 
историко-краеведческий музей»;»;

1.15. из пункта 2. раздела 2. Подпрограммы 1. раздела 8. Програм-
мы исключить следующие наименования мероприятий: «-«Приобрете-
ние комплекта Радиогид 1-10 для организации мероприятий с участием 
слабослышащих людей в рамках оснащения МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей» вспомогательными средствами передачи и по-
лучения информации»;», «-«Приобретение тактильных пиктограмм для 
оснащения МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» вспомога-
тельными средствами передачи и получения информации».»;

1.16. раздел 2. Подпрограммы 1. раздела 8. Программы после пункта 3. 
дополнить пунктами:

«4. «Повышение уровня доступности МБУК «УГ ЦБС»».
Для осуществления данного основного мероприятия необходимо ис-

полнить мероприятия:
- «Приобретение пандусов для преодоления порогов высотой до 80 мм 

для оснащения учреждения вспомогательными средствами»;
- «Приобретение тифлофлешплееров для оснащения учреждения 

вспомогательными средствами передачи и получения информации»;
- «Приобретение маркировочных знаков для входных дверей (желтый 

круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи 
и получения информации»;

- «Приобретение кресел-колясок складных для оснащения учреждения 
вспомогательными средствами».

5. «Повышение уровня доступности МБУК «Усольский историко-крае-
ведческий музей»».

Для осуществления данного основного мероприятия необходимо ис-
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полнить мероприятия:

- «Приобретение раздвижного телескопического пандуса для оснащения учреждения вспомогательными 
средствами»;

- «Приобретение комплекта Радиогид 1-10 для организации мероприятий с участием слабослышащих людей 
в рамках оснащения учреждения»;

- «Приобретение тактильных мнемосхем для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи 
и получения информации»;

- «Приобретение тактильных пиктограмм для оснащения учреждения вспомогательными средствами пере-
дачи и получения информации»;

- «Приобретение кресел-колясок складных для оснащения учреждения вспомогательными средствами»;
- «Приобретение маркировочных знаков для входных дверей (желтый круг) для оснащения объектов вспомо-

гательными средствами передачи и получения информации»;
- «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждения вспомогательными 

средствами».
6. «Повышение уровня доступности МБКДУ «Дворец культуры»».
Для осуществления данного основного мероприятия необходимо исполнить мероприятия:
- «Приобретение подъемника гусеничного "Барс-УГП-130" для оснащения учреждения вспомогательными 

средствами»
- «Приобретение маркировочных знаков для входных дверей (желтый круг) для оснащения объектов вспомо-

гательными средствами передачи и получения информации»
- «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждения вспомогательными средствами»
- «Приобретение кресел-колясок складных для оснащения учреждения вспомогательными средствами».»;
1.17. раздел 5. Подпрограммы 1. раздела 8. Программы изложить в следующей редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы 1. Программы предусмотрено использование субсидии на ре-

ализацию мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры, пред-
ставленной в 2017 году из бюджета Иркутской области (далее областной бюджет) бюджету муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» в рамках реализации мероприятий подпрограммы 8 «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы государственной программы Ир-
кутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее Программа):

- из областного бюджета: 2016 год – 00,00 руб.; 2017 год – 122 800,00 руб.; 2018 год – 00,00 руб.; 2019 год – 
00,00 руб.; 2020 год – 00,00 руб.;

- из федерального бюджета: 2016 год – 00,00 руб.; 2017 год – 249 500,00 руб.; 2018 год – 00,00 руб.; 2019 год – 
00,00 руб.; 2020 год – 00,00 руб.».

В связи с исключением мероприятий 1.1.3. 1.1.9. 1.2.10, 1.2.12. изменить нумерацию и: 
- мероприятие 1.1.4 считать мероприятием 1.1.3.
- мероприятие 1.1.5. считать мероприятием 1.1.4.
- мероприятие 1.1.6. считать мероприятием 1.1.5.
- мероприятие 1.1.7. считать мероприятием 1.1.6.
- мероприятие 1.1.8. считать мероприятием 1.1.7.
- мероприятие 1.1.10. считать мероприятием 1.1.8.
- мероприятие 1.2.11. считать мероприятием 1.2.10.
1.19. Приложение 1 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2016 – 2020 годы изложить в новой 

редакции (прилагается).
1.20. Приложение 2 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2016 – 2020 годы изложить в новой 

редакции (прилагается).
1.21. Приложение 3 к муниципальной программе «Доступная среда» на 2016 – 2020 годы изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника отдела культуры управления по соци-

ально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Н.В. Гусеву.
Глава администрации города Усолье-Сибирское                                                                               О.П. Жилкин

Приложение 1
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 30.06.2017 года № 1469

                                                                                  Приложение 1
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

«Доступная среда» на 2016-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы

(далее – программа)
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Е д . 
изм.

Значения целевых показателей
отчетный 
год (2014 
год)

текущий год 
(2015 год)

плановый период
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы
1 Доля частично доступных для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в 
общем количестве объектов в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов.

% - - 19,04 42,86 42,86 42,86 42,86

2 Количество каналов передачи и получения информации, 
адаптированных к потребностям инвалидов.

ед. - - 4 9 9 9 9

3 Доля частично доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения муниципальных объектов 
общеобразовательных учреждений города Усолье-Си-
бирское в общем количестве объектов общеобразова-
тельных учреждений города Усолье-Сибирское.

% - - 0 0 71,42 100 100

4 Доля частично доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения муниципальных объектов 
дошкольных образовательных учреждений города Усо-
лье-Сибирское в общем количестве объектов дошкольных 
образовательных учреждений города Усолье-Сибирское.

% - - 0 0 0 25,93 66,66

5 Уровень фактической обеспеченности от имеющейся по-
требности в оборудовании учреждений культуры с целью 
адаптации для инвалидов и других МГН в рамках испол-
нения мероприятий использования субсидии на реали-
зацию мероприятий по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов в сфере культуры.

% - - 0 100 100 100 100

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016 – 2020 годы
1 Количество частично адаптированных к потребностям 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов.

ед. - - 4 9 9 9 9

2 Количество каналов передачи и получения информации, 
адаптированных к потребностям инвалидов.

ед. - - 4 9 9 9 9

3 Количество частично адаптированных муниципальных 
объектов общеобразовательных учреждений города Усо-
лье-Сибирское к потребностям инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

ед. - - 0 0 10 14 14

4 Количество частично адаптированных муниципальных 
объектов дошкольных образовательных учреждений 
города Усолье-Сибирское к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

ед. - - 0 0 0 7 18

5 Количество приобретенных вспомогательных средств в 
рамках исполнения мероприятий использования субси-
дии на реализацию мероприятий по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов в сфере культуры: 
МБУК «УГ ЦБС», МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей» и МБКДУ «Дворец культуры».

ед. - - 0 40 0 0 0

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                                                 О.П. Жилкин
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Приложение 2
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

«Доступная среда» на 2016-2020 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Доступная среда» на 2016-2020 годы

(далее – муниципальная программа) 
№  
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, основных 
мероприятий

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый конечный результат 
реализации основных мероприя-
тий

Целевые показатели муници-
пальной программы (подпро-
граммы), на достижение кото-
рых оказывается влияние

н а -
ч а л а 
р е а -
лиза -
ции

о к о н -
ч а н и я 
реали -
зации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы
1. Основное меро-

приятие 1.1.
« П о в ы ш е н и е 
уровня доступно-
сти объектов со-
циальной инфра-
структуры и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнеде-
ятельности инва-
лидов»

МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик»;
МБУК «УЦБС»;
Комитет по город-
скому хозяйству 
администрации го-
рода;
МБКДУ «Дворец 
культуры»;
Аппарат админи-
страции города

2016 2020 Увеличение и сохранение количе-
ства частично адаптированных к 
потребностям инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов до 9 к концу 2020 года.

Количество частично адапти-
рованных к потребностям 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов.

2. Основное меро-
приятие 1.2.
« П о в ы ш е н и е 
уровня доступно-
сти средств связи 
и информации»

МКУ «Служба г. Усо-
лье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и 
ПБ»; МБУК «УЦБС»; 
МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик»; 
Аппарат админи-
страции города; МБ-
КДУ «Дворец куль-
туры»; МБУК «Дом 
культуры «Мир»; 
МБУК «Усольский 
историко-краевед-
ческий музей»

2016 2020 Увеличение и сохранение количе-
ства каналов передачи и приема 
информации, адаптированных к по-
требностям инвалидов до 9 к концу 
2020 года.

Количество каналов переда-
чи и получения информации, 
адаптированных к потребно-
стям инвалидов.

3. Основное меро-
приятие 1.3.
« П о в ы ш е н и е 
уровня доступ-
ности объектов 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
о р г а н и з а ц и я х 
для инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения»

ОО УСЭВ; МБОУ 
«Гимназия №1», 
МБОУ «СОШ «2», 
МБОУ «СОШ «3», 
МБОУ «СОШ «5», 
МБОУ «СОШ «6», 
МБОУ «СОШ «8», 
МБОУ «СОШ «10», 
МБОУ «СОШ «12», 
МБОУ «СОШ «13», 
МБОУ «СОШ «15», 
МБОУ «СОШ «16», 
МБОУ «СОШ «17», 
МБОУ «Гимназия 
№9», МБОУ «Лицей 
№1»,
МБДОУ «Детский 
сад № 1», МБДОУ 
«Детский сад № 2», 
МБДОУ «Детский 
сад № 3», МБДОУ 
«Детский сад № 5», 
МБДОУ «Детский 
сад № 6», МБДОУ 
«Детский сад № 7», 
МБДОУ «Детский 
сад № 8», МБДОУ 
«Детский сад № 
10», МБДОУ «Дет-
ский сад № 17», 
МБДОУ «Детский 
сад № 18», МБДОУ 
«Детский сад №21», 
МБДОУ «Детский 
сад № 22», МБДОУ 
«Детский сад № 
25», МБДОУ «Дет-
ский сад № 26», 
МБДОУ «Детский 
сад № 29», МБДОУ 
«Детский сад № 31», 
МБДОУ «Детский 
сад № 32», МБДОУ 
«Детский сад № 
33», МБДОУ «Дет-
ский сад № 34»

2016 2020 - Увеличение и сохранение коли-
чества частично адаптированных 
муниципальных объектов общеоб-
разовательных учреждений города 
Усолье-Сибирское к потребностям 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения составит 14 к концу 
2020 года;
- увеличение количества частично 
адаптированных муниципальных 
объектов дошкольных образова-
тельных учреждений города Усо-
лье-Сибирское к потребностям ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения составит 18 к концу 
2020 года;

- Количество частично 
адаптированных муници-
пальных объектов общеоб-
разовательных учреждений 
города Усолье-Сибирское к 
потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения;
- Количество частично 
адаптированных муниципаль-
ных объектов дошкольных об-
разовательных учреждений 
города Усолье-Сибирское к 
потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

4. Основное меро-
приятие 1.4.
« П о в ы ш е н и е 
уровня доступ-
ности МБУК «УГ 
ЦБС»»

«УГ ЦБС» 2016 2020 Повышение уровня фактической 
обеспеченности от имеющейся 
потребности в оборудовании уч-
реждений культуры с целью адап-
тации для инвалидов и других МГН 
в рамках исполнения мероприятий 
использования субсидии на реали-
зацию мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных 
объектов в сфере культуры соста-
вит 100 % к концу 2017 года

Количество приобретенных 
вспомогательных средств в 
рамках исполнения меропри-
ятий использования субсидии 
на реализацию мероприятий 
по повышению уровня доступ-
ности приоритетных объектов 
в сфере культуры: МБУК «УГ 
ЦБС», МБУК «Усольский исто-
рико-краеведческий музей» и 
МБКДУ «Дворец культуры»

5. Основное меро-
приятие 1.5.
« П о в ы ш е н и е 
уровня доступно-
сти МБУК «Усоль-
ский истори-
ко-краеведческий 
музей»»

МБУК «Усольский 
историко-краевед-
ческий музей»

2016 2020

6. Основное меро-
приятие 1.6.
« П о в ы ш е н и е 
уровня доступно-
сти МБКДУ «Дво-
рец культуры»»

МБКДУ «Дворец 
культуры»

2016 2020

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                                                  О.П. Жилкин
Приложение 3

к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 30.06.2017 года № 1469

Приложение 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

«Доступная среда» на 2016-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-

2020 годы

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соискатели, 
участники, исполните-
ли мероприятий

Источ -
н и к 
финан-
с и р о -
вания

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
руб.

О б ъ е м 
финанси -
р о в а н и я , 
руб.

2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа города 
Усолье-Сибирское 
"Доступная среда" 
на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ; ОСиМП 
УСЭВ; МКУ «Служба г. 
Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»; 
МБУК «УГЦБС»; Ап-
парат администрации 
города;  МКУ «Муници-
пальный архив»; МБУК 
«Усольский исто-рико-
краеведческий музей»; 
МБУК «Дом культуры 
«Мир»; МБКДУ «Дво-
рец культуры»; МБУ ДО 
«ДХШ»; МБУ «Спортив-
ный комплекс «Химик»; 
МБУ «Спортивный 
центр»; МБОУ «Гимна-
зия №1», МБОУ «СОШ 
«2», МБОУ «СОШ «3», 
МБОУ «СОШ «5», МБОУ 
«СОШ «6», МБОУ «СОШ 
«8», МБОУ «СОШ «10», 
МБОУ «СОШ «12», МБОУ 
«СОШ «13», МБОУ «СОШ 
«15», МБОУ «СОШ «16», 
МБОУ «СОШ «17», МБОУ 
«Гимназия №9», МБОУ 
«Лицей №1»

В с е 
бюдже-
ты

2 578 435,45 436 135,45 814 800,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00

М е с т -
н ы й 
бюджет

2 206 135,45 436 135,45 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

122 800,00 0,00 122 800,00 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

249 500,00 0,00 249 500,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1. 
«Адаптация прио-
ритетных объектов 
и услуг в приори-
тетных сферах жиз-
н е д е я т е л ь н о с т и 
инвалидов и других 
м а л о м о б и л ь н ы х 
групп населения к 
потребностям инва-
лидов и других ма-
ломобильных групп 
населения» на 2016-
2020 годы

МКУ «Служба г. Усо-
лье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»; 
МБУК «УГЦБС»; Аппарат 
администрации города; 
ОК УСЭВ; МКУ «Муници-
пальный архив»; МБУК 
«Усольский исто-рикокра-
еведческий музей»; МБУК 
«Дом культуры «Мир»; 
МБКДУ «Дворец культу-
ры»; МБУ ДО «ДХШ»; МБУ 
«Спортивный комплекс 
«Химик»; МБУ «Спортив-
ный центр»; МБОУ «Гим-
назия №1», МБОУ «СОШ 
«2», МБОУ «СОШ «3», 
МБОУ «СОШ «5», МБОУ 
«СОШ «6», МБОУ «СОШ 
«8», МБОУ «СОШ «10», 
МБОУ «СОШ «12», МБОУ 
«СОШ «13», МБОУ «СОШ 
«15», МБОУ «СОШ «16», 
МБОУ «СОШ «17», МБОУ 
«Гимназия №9», МБОУ 
«Лицей №1»

М е с т -
н ы й 
бюджет

2 206 135,45 436 135,45 442 500,00 442 500,00 442 500,00 442 500,00



8 № 25     07  июля 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

122 800,00 0,00 122 800,00 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

249 500,00 0,00 249 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 1.1.
«Повышение уровня 
доступности объек-
тов социальной ин-
фраструктуры и услуг 
в приоритетных сфе-
рах жиз-недеятель-
ности инвалидов»

М е с т -
н ы й 
бюджет

404 018,45 379 260,45 24 758,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.1.
« П р и о б р е т е н и е 
раздвижных теле-
скопических панду-
сов для оснащения 
МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик» 
вспомогательными 
средствами»

МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик»

М е с т -
н ы й 
бюджет

44 150,00 44 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие1.1.2.
«Приобретение пан-
дусов для преодоле-
ния порогов высотой 
до 80 мм для оснаще-
ния МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик» 
вспомогательными 
средствами»

МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик»

М е с т -
н ы й 
бюджет

16 700,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.3.
«Устройство асфаль-
товых переездов 
через бордюрный 
камень для обеспе-
чения беспрепят-
ственного доступа 
инвалидам-колясоч-
никам в здание МБКДУ 
«Дворец культуры» 
и МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик»

МБКДУ «Дворец культу-
ры»,  МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик»

М е с т -
н ы й 
бюджет

44 400,00 44 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.4.
«Ремонт асфальто-
вого покрытия пе-
шеходного тротуара 
вдоль трамвайной 
линии у торца МБКДУ 
«Дворец культуры» 
для обеспечения 
беспрепятственно -
го доступа инвали-
дам-колясочникам в 
здание МБКДУ «Дво-
рец культуры»

Комитет по городскому 
хозяйству

М е с т -
н ы й 
бюджет

75 036,00 75 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.5.                          
«Приобретение пан-
дусов для преодо-
ления порогов вы-
сотой до 80 мм для 
оснащения МБКДУ 
«Дворец культуры» 
вспомогательными 
средствами»                                 

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

М е с т -
н ы й 
бюджет

16 700,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.6.                             
«Устройство панду-
са у входов в здания 
администрации го-
рода Усолье-Сибир-
ское»                 

Аппарат администра-
ции города

М е с т -
н ы й 
бюджет

168 869,45 168 869,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.7.                             
«Приобретение кно-
пок вызова для осна-
щения зданий МБКДУ 
«Дворец культуры», 
МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик», 
администрации горо-
да Усолье-Сибирское, 
МБУК «Усольский 
историко-краевед -
ческий музей» вспо-
могательными сред-
ствами»

МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик», МБКДУ 
«Дворец культуры», Ап-
парат администрации 
города,  МБУК «Усоль-
ский исто-рикокраевед-
ческий музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

35 905,00 13 405,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.8.                 
«Приобретение кнопки 
вызова помощи (для 
санузла) для оснаще-
ния МБУК «Усольский 
историко-краеведче-
ский музей»»

 МБУК «Усольский 
исто -рикокраеведче -
ский музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

2 258,00 0,00 2 258,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 1.2.
«Повышение уровня 
доступности средств 
связи и информации»

М е с т -
н ы й 
бюджет

519 042,00 56 875,00 257 867,00 91 500,00 56 400,00 56 400,00

Мероприятие 1.2.1.
«Заключение догово-
ра о предоставлении 
услуг связи с опера-
тором сотовой связи 
для организации си-
стемы вызовов ско-
рой помощи, аварий-
ных служб, полиции, 
пожарной и других 
служб посредством 
СМС-сообщений для 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усо-
лье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

М е с т -
н ы й 
бюджет

27 295,00 1 695,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Мероприятие 1.2.2.
« П р и о б р е т е н и е 
тифлофлешплееров 
для оснащения МБУК 
"УГЦБС" вспомога-
тельными средства-
ми передачи и полу-
чения информации»

МБУК «УГЦБС» М е с т -
н ы й 
бюджет

28 000,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.3.
«Приобретение на-
стольных луп с под-
светкой для чтения 
в рамках оснащения 
объектов вспомога-
тельными средства-
ми передачи и полу-
чения информации»

МБУК «УГЦБС», Ап-
парат администрации 
города, ОК УСЭВ, МКУ 
«Муниципальный ар-
хив»

М е с т -
н ы й 
бюджет

16 900,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.4.
« П р и о б р е т е н и е 
электронных книг в 
ООО «ЛитРес» для 
формирования элек-
тронной базы библи-
отеки и организации 
передачи и получе-
ния информации»

МБУК «УГЦБС» М е с т -
н ы й 
бюджет

225 950,00 22 290,00 46 560,00 57100,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 1.2.5.
«Приобретение ПК в 
сборе для организа-
ции системы вызо-
вов скорой помощи, 
аварийных служб, 
полиции, пожарной 
и других служб по-
средством СМС-со-
общений для людей 
с ограниченными 
возможностями слу-
ха и речи»

МКУ «Служба г. Усо-
лье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

М е с т -
н ы й 
бюджет

32 890,00 32 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.6.           
«Приобретение ПК в 
сборе для незрячих 
и слабовидящих лю-
дей для организации 
получения и переда-
чи информации»  

МБУК «УГЦБС»  М е с т -
н ы й 
бюджет

171 940,00 0,00 171 940,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.7.                  
«Приобретение мар-
кировочных знаков 
для входных дверей 
(желтый круг) для 
оснащения объектов 
вспомогательными 
средствами переда-
чи и получения ин-
формации»

Аппарат администра-
ции города; МБУК «Дом 
культуры «Мир»; МБУ 
«Спортивный комплекс 
«Химик» 

М е с т -
н ы й 
бюджет

732,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.8.                       
«Приобретение линз 
Френеля для слабо-
видящих людей для 
оснащения вспомо-
гательными техни-
ческими средствами 
МБУК «Усольский 
историко-краевед -
ческий музей» и 
организации полу-
чения и передачи 
информации»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

2 260,00 0,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.9.
«Приобретение руч-
ных луп с подсветкой 
для слабовидящих 
в рамках оснащения 
МБУК «Усольский 
историко-краеведче-
ский музей» вспомога-
тельными средствами 
передачи и получения 
информации»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

3 875,00 0,00 3 875,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.10.                         
«Приобретение так-
тильных мнемосхем 
для оснащения объ-
ектов вспомогатель-
ными средствами 
передачи и получе-
ния информации»

Аппарат администра-
ции города

М е с т -
н ы й 
бюджет

9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 1.3.
«Повышение уровня 
доступности объ-
ектов образования 
в муниципальных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях для 
инвалидов и других 
м а л о м о б и л ь н ы х 
групп населения»

М е с т -
н ы й 
бюджет

1 123 200,00 0,00 0,00 351 000,00 386 100,00 386 100,00

Мероприятие 1.3.1.                             
«Приобретение раз-
движных телеско-
пических пандусов 
для оснащения об-
щеобразовательных 
учреждений города»

МБОУ «Гимназия №1», 
МБОУ «СОШ «2», МБОУ 
«СОШ «3», МБОУ «СОШ 
«5», МБОУ «СОШ «6», 
МБОУ «СОШ «8», МБОУ 
«СОШ «10», МБОУ 
«СОШ «12», МБОУ 
«СОШ «13», МБОУ 
«СОШ «15», МБОУ 
«СОШ «16», МБОУ 
«СОШ «17», МБОУ 
«Гимназия №9», МБОУ 
«Лицей №1»

М е с т -
н ы й 
бюджет

386 400,00 0,00 0,00 276 000,00 110 400,00 0,00

Мероприятие 1.3.2.                             
«Приобретение раз-
движных телеско-
пических пандусов 
для оснащения до-
школьных образова-
тельных учреждений 
города»

МБДОУ «Детский сад 
№ 1», МБДОУ «Детский 
сад № 2», МБДОУ «Дет-
ский сад № 3», МБДОУ 
«Детский сад № 5», 
МБДОУ «Детский сад 
№ 6», МБДОУ «Детский 
сад № 7», МБДОУ «Дет-
ский сад № 8», МБДОУ 
«Детский сад № 10», 
МБДОУ «Детский сад 
№ 17», МБДОУ «Дет-
ский сад № 18», МБДОУ 
«Детский сад №21», 
МБДОУ «Детский сад 
№ 22», МБДОУ «Дет-
ский сад № 25», МБДОУ 
«Детский сад № 26», 
МБДОУ «Детский сад 
№ 29», МБДОУ «Дет-
ский сад № 31», МБДОУ 
«Детский сад № 32», 
МБДОУ «Детский сад № 
33», МБДОУ «Детский 
сад № 34»

М е с т -
н ы й 
бюджет

496 800,00 0,00 0,00 0,00 193 200,00 303 600,00

Мероприятие 1.3.3.                             
« П р и о б р е т е н и е 
кнопок вызова для 
оснащения общеоб-
разовательных уч-
реждений»

МБОУ «Гимназия №1», 
МБОУ «СОШ «2», МБОУ 
«СОШ «3», МБОУ «СОШ 
«5», МБОУ «СОШ «6», 
МБОУ «СОШ «8», МБОУ 
«СОШ «10», МБОУ 
«СОШ «12», МБОУ 
«СОШ «13», МБОУ 
«СОШ «15», МБОУ 
«СОШ «16», МБОУ 
«СОШ «17», МБОУ 
«Гимназия №9», МБОУ 
«Лицей №1»

М е с т -
н ы й 
бюджет

105 000,00 0,00 0,00 75 000,00 30 000,00 0,00

Мероприятие 1.3.4.                             
«Приобретение кно-
пок вызова для осна-
щения дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений»

МБДОУ «Детский сад 
№ 1», МБДОУ «Детский 
сад № 2», МБДОУ «Дет-
ский сад № 3», МБДОУ 
«Детский сад № 5», МБ-
ДОУ «Детский сад № 6», 
МБДОУ «Детский сад 
№ 7», МБДОУ «Детский 
сад № 8», МБДОУ «Дет-
ский сад № 10», МБДОУ 
«Детский сад № 17», 
МБДОУ «Детский сад № 
18», МБДОУ «Детский 
сад №21», МБДОУ «Дет-
ский сад № 22», МБДОУ 
«Детский сад № 25», 
МБДОУ «Детский сад 
№ 26», МБДОУ «Дет-
ский сад № 29», МБДОУ 
«Детский сад № 31», 
МБДОУ «Детский сад 
№ 32», МБДОУ «Дет-
ский сад № 33», МБДОУ 
«Детский сад № 34»

М е с т -
н ы й 
бюджет

135 000,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 82 500,00

Основное мероприя-
тие 1.4.
«Повышение уровня 
доступности МБУК 
«УГ ЦБС»»

МБУК "УГЦБС" М е с т -
н ы й 
бюджет

15 614,00 0,00 15 614,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

12 021,90 0,00 12 021,90 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

24 408,10 0,00 24 408,10 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.1.                             
«Приобретение пан-
дусов для преодоле-
ния порогов высотой 
до 80 мм для осна-
щения учреждений  
вспомогательными 
средствами»

МБУК "УГЦБС" М е с т -
н ы й 
бюджет

5 010,00 0,00 5 010,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

3 857,70 0,00 3 857,70 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

7 832,30 0,00 7 832,30 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.2.                             
« П р и о б р е т е н и е 
тифлофлешплееров 
для оснащения уч-
реждений вспомога-
тельными средствами 
передачи и получения 
информации»

МБУК "УГЦБС" М е с т -
н ы й 
бюджет

8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00
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О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

6 468,00 0,00 6 468,00 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

13 132,00 0,00 13 132,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.3.                             
«Приобретение марки-
ровочных знаков для 
входных дверей (жел-
тый круг) для оснаще-
ния объектов вспомога-
тельными средствами 
передачи и получения 
информации»

МБУК "УГЦБС" М е с т -
н ы й 
бюджет

74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

56,10 0,00 56,10 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

113,90 0,00 113,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.4.                             
«Приобретение кре-
сел-колясок складных 
для оснащения учреж-
дений вспомогатель-
ными средствами»

МБУК "УГЦБС" М е с т -
н ы й 
бюджет

2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

1 640,10 0,00 1 640,10 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

3 329,90 0,00 3 329,90 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 1.5.
«Повышение уровня 
доступности МБУК 
«Усольский истори-
ко - к раеве дчес к ий 
музей»»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

63 107,00 0,00 63 107,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

48 387,90 0,00 48 387,90 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

98 292,10 0,00 98 292,10 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.1.                            
«Приобретение раз-
движного телескопи-
ческого пандуса для 
оснащения учрежде-
ний вспомогатель-
ными средствами»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

5 223,00 0,00 5 223,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

4 021,71 0,00 4 021,71 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

8 165,29 0,00 8 165,29 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.2.                        
«Приобретение ком-
плекта Радиогид 
1-10 для организа-
ции мероприятий с 
участием слабослы-
шащих людей в 
рамках оснащения 
учреждений»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

24 477,00 0,00 24 477,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

18 643,68 0,00 18 643,68 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

37 902,32 0,00 37 902,32 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.3.                         
«Приобретение так-
тильных мнемосхем 
для оснащения объ-
ектов вспомогатель-
ными средствами 
передачи и получе-
ния информации»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

2 760,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

2 125,20 0,00 2 125,20 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

4 314,80 0,00 4 314,80 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.4.                         
«Приобретение так-
тильных пиктограмм 
для оснащения уч-
реждений вспомо-
гательными сред-
ствами передачи и 
получения инфор-
мации»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

2 043,00 0,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

1 573,11 0,00 1 573,11 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

3 193,89 0,00 3 193,89 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.5.                         
«Приобретение кре-
сел-колясок склад-
ных для оснащения 
учреждений вспо-
могательными сред-
ствами»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

1 640,10 0,00 1 640,10 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

3 329,90 0,00 3 329,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.6.                         
«Приобретение мар-
кировочных знаков 
для входных дверей 
(желтый круг) для 
оснащения объектов 
вспомогательными 
средствами переда-
чи и получения ин-
формации»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

56,10 0,00 56,10 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

113,90 0,00 113,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.7.                              
« П р и о б р е т е н и е 
визуально -акусти -
ческого табло для 
оснащения учреж-
дений вспомогатель-
ными средствами»

МБУК «Усольский исто-
р и к о к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

М е с т -
н ы й 
бюджет

26 400,00 0,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

20 328,00 0,00 20 328,00 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

41 272,00 0,00 41 272,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 1.6.
«Повышение уровня 
доступности МБКДУ 
«Дворец культуры»»

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

М е с т -
н ы й 
бюджет

81 154,00 0,00 81 154,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

62 390,20 0,00 62 390,20 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

126 799,80 0,00 126 799,80 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.1.                       
«Приобретение подъ-
емника гусеничного 
"Барс-УГП-130" для 
оснащения учрежде-
ний вспомогательны-
ми средствами»

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

М е с т -
н ы й 
бюджет

52 550,00 0,00 52 550,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

40 366,00 0,00 40 366,00 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

82 084,00 0,00 82 084,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.2.                        
«Приобретение мар-
кировочных знаков 
для входных дверей 
(желтый круг) для 
оснащения объектов 
вспомогательными 
средствами переда-
чи и получения ин-
формации»

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

М е с т -
н ы й 
бюджет

74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

56,10 0,00 56,10 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

113,90 0,00 113,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.3.                      
« П р и о б р е т е н и е 
визуально -акусти -
ческого табло для 
оснащения учреж-
дений вспомогатель-
ными средствами»

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

М е с т -
н ы й 
бюджет

26 400,00 0,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

20 328,00 0,00 20 328,00 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

41 272,00 0,00 41 272,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.4.                          
«Приобретение кре-
сел-колясок склад-
ных для оснащения 
учреждений вспо-
могательными сред-
ствами»

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

М е с т -
н ы й 
бюджет

2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00

О б -
л а с т -
н о й 
бюджет

1 640,10 0,00 1 640,10 0,00 0,00 0,00

Ф е д е -
р а л ь -
н ы й 
бюджет

3 329,90 0,00 3 329,90 0,00 0,00 0,00

Глава администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                              О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017 № 1464
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образова-

ния» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 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, от 06.06.2017 № 1247

В соответствии с решениями Думы города Усолье-Сибирское от 14.06.2017 г.   № 48/6 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 
13.02.2017 № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г № 42/6, руководствуясь ст. 45, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменени-
ями 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,  16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 № 1247 (далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспече-
ние муниципальной 
программы

Общий объем средств необходимых для реализации программы – 5 392 873 431,80 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 190 236 967,12 руб.; 
местный бюджет – 1 202 636 464,68 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы 
– 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.;
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы 
– 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы 
– 896 161 826,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 702 305 721,00 руб.; 
местный бюджет – 193 856 105,05 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 903 636 756,16 руб., в том числе:
областной бюджет – 696 376 000,00 руб.; 
местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 857 788 438,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 857 788 438,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.

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

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

областной бюджет – 4 190 236 967,12 руб.; местный бюджет – 1 202 636 464,68 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы – 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.; местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы – 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы – 896 161 826,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 702 305 721,00 руб.; местный бюджет – 193 856 105,05 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования программы –– 903 636 756,16 руб., в том числе:
областной бюджет – 696 376 000,00 руб.; местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы – 857 788 438,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы –857 788 438,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их 

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного, областного бюджетов на те-
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кущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение программы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1) Програм-
мы изложить в следующей редакции:
Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрог рам -
мы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы –2 178 689 462,64 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 875 688 028,30 руб.; 
местный бюджет – 303 001 434,34 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
–360 267 725,11 руб., в том числе:
областной бюджет – 311 121 400,00 руб.; 
местный бюджет – 49 146 325,11 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
– 347 199 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 52 474 540,90 руб.

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

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

подпрограммы – 2 178 689 462,64 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 875 688 028,30 руб.; местный бюджет – 303 001 434,34 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 – 360 267 725,11 руб., в том числе:
областной бюджет – 311 121 400,00 руб.; местный бюджет – 49 146 325,11 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 – 347 199 940,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; местный бюджет – 52 474 540,90 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.5. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-

рального бюджета» Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств област-

ного бюджета.
Согласно изменениям в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 

годы, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 267-пп, финанси-
рование предусмотрено на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
сумме 1 873 946 700,00 руб. в том числе: 2015 год – 315 670 600,00 руб., 2016 год – 347 798 300,00 руб., 2017 год 
– 310 513 500,00 руб., 2018 год – 310 513 500,00 руб., 2019 год – 294 725 400,00 руб., 2020 год – 294 725 400,00 руб.

Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 457-пп, на софинанси-
рование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего и дошкольного образования на территории муниципального об-
разования на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра по 4-5 группе предусмотрено финансирование в сумме 1 537 300,00 
руб. в том числе: 2015 год – 295 800,00 руб., 2016 год –633 600,00 руб., 2017 год – 607 900,00 руб., 

В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной  постановлением Правительства Иркутской 
области от 23.10.2014 года № 518-пп, финансирование предусмотрено в сумме 204 028,30 руб. на 2015 год.

Общий объем средств из областного бюджета составил – 1 875 688 028,30 руб., в том числе:
2015 год - 316 170 428,30 руб.;
2016 год - 348 431 900,00 руб.;
2017 год - 311 121 400,00 руб.;
2018 год – 310 513 500,00 руб.;
2019 год – 294 725 400,00 руб.;
2020 год – 294 725 400,00 руб.
В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансирования и привлечение федераль-

ного бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.6. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие 

начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы» (далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 2 528 913 232,48 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 259 337 497,76 руб.; 
местный бюджет – 269 575 734,72 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
- 421 659 769,79 руб., в том числе:
областной бюджет – 379 661 367,16 руб.; 
местный бюджет – 41 998 402,63 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
- 405 000 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 637 653,98 руб.

1.7. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета и средств бюджета горо-

да. Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы –– 2 528 913 232,48 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 259 337 497,76 руб.; местный бюджет – 269 575 734,72 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 - 421 659 769,79 руб., в том числе:
областной бюджет – 379 661 367,16 руб.; местный бюджет – 41 998 402,63 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 - 405 000 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 46 637 653,98 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.8. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-

рального бюджета» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств област-

ного бюджета.
Согласно изменениям в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-

2018 годы, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 267-пп, 
финансирование предусмотрено на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в сумме 2 257 585 427,94 руб., в том числе: 2015 год - 
369 692 188,80 руб., 2016 год – 415 659 234,50 руб., 2017 год – 378 031 426,16 руб., 2018 год – 377 477 526,16 руб., 
2019 год – 358 362 526,16 руб., 2020 год – 358 362 526,16 руб.

В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, финансирование предусмотрено в сумме 1 752 069,82 руб., в том 
числе: 2015 год - 122 128,82 руб., 2017 год- 1 629 941,00  руб.

Общий объем средств из областного бюджета составил – 2 259 337 497,76 руб., в том числе:
2015 год - 369 814 317,62 руб.;
2016 год - 415 659 234,50 руб.;
2017 год - 379 661 367,16 руб.;
2018 год - 377 477 526,16 руб.;
2019 год - 358 362 526,16 руб.;
2020 год - 358 362 526,16 руб.
В процессе реализации Программы возможна корректировка финансирования и привлечение федерального 

бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.9. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие 

дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) Про-
граммы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 613 175 853,20 руб., в том числе: 
областной бюджет – 50 074 361,06 руб.; 
местный бюджет – 563 101 492,14 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 – 9 032 473,84 руб.; 
местный бюджет – 93 947 710,69 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 –98 684 373,45 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 90 299 399,61 руб.

1.10. 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 –– 613 175 853,20 руб., в том числе: 

областной бюджет – 50 074 361,06 руб.; местный бюджет – 563 101 492,14 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 – 9 032 473,84 руб.; местный бюджет – 93 947 710,69 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 – 98 684 373,45 руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.11. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-

рального бюджета» Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств област-

ного бюджета.
Согласно изменениям в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-

2018 годы, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 267-пп, 
финансирование предусмотрено на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях. Данные средства направлены на финансирование мероприятия «Предо-
ставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города» в сумме 48 624 972,06 
руб., в том числе: 2015 год - 7 083 511,20 руб., 2016 год – 8 001 565,50 руб., 2017 год - 8 384 973,84 руб., 2018 год 
- 8 384 973,84 руб., 2019 год - 8 384 973,84 руб., 2020 год - 8 384 973,84 руб.

В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, предусмотрено финансирование в сумме 1 449 389,00 руб., в том 
числе: 2015 год - 801 889,00 руб., 2017 год – 647 500,00 руб.

Общий объем средств из областного бюджета составляет 50 074 361,06 руб., в том числе:
2015 год - 7 885 400,20 руб.;
2016 год - 8 001 565,50 руб.;
2017 год - 9 032 473,84 руб.;
2018 год - 8 384 973,84 руб.;
2019 год - 8 384 973,84 руб.;
2020 год - 8 384 973,84 руб.
1.12. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-

рального бюджета» Подпрограммы 4 Программы изложить в новой редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств област-

ного бюджета.
Согласно государственной программе Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 

годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 456-пп, финан-
сирование предусмотрено на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления, на организацию работы лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе общеобразовательных учреждений, на  укрепление материальной базы детского оз-
доровительного лагеря «Смена» в сумме  5 137 080,00 руб., в том числе: 2015 год - 1 302 100,00  руб., 2016 год 
– 1 344 500,00 руб., 2017 год – 2 490 480,00 руб.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансирования и привлечение федераль-
ного бюджета по отдельным мероприятиям.».

1.13. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции:  

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, 
муниципальной услуги (работы)

Наименование показате-
ля объема услуги (рабо-
ты), единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) финансирования, руб.
2 015 
год

2 0 1 6 
год

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная услуга - реализация основных об-

щеобразовательных программ дошкольного обра-
зования (для потребителей от 1 года до 3 лет)

Чел.
Х 1053

1083, с 
1.09.2017 пла-
нируется 1113

1113 1113 1113 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования (для потребителей от 3 лет до 8 лет)

Чел.
Х 3923 3923 3923 3923 3923 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптиро-
ванных основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования (для потреби-
телей от 3 лет до 8 лет)

Чел.
Х 316 316 316 316 316 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие - Организация предо-
ставления общедоступного и бесплатного до-
школьного образования

Количество воспитанни-
ков Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 360 090 151,25 364 112 255,90 347 001 705,90 347 001 705,90

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

Количество воспитанни-
ков Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 360 090 151,25 364 112 255,90 347 001 705,90 347 001 705,90

Итого по муниципальным услугам основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования 

Количество воспитанни-
ков

5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 360 090 151,25 364 112 255,90 347 001 705,90 347 001 705,90
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2 Муниципальная услуга - реализация основных 

общеобразовательных программ начального 
общего образования

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

Муниципальная услуга - реализация адаптиро-
ванных основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

Чел.
Х 32 51 51 51 51 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования (обучение по состоянию 
здоровья на дому)

Чел.
Х 30 28 28 28 28 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ основного об-
щего образования

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

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

Чел.

Х 858 610 605 600 600 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптиро-
ванных основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

Чел.
Х 193 188 186 202 202 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования (обучение по состоянию 
здоровья на дому)

Чел.
Х 35 34 34 34 34 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

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

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ среднего об-
щего образования (в классах с углубленным из-
учением отдельных учебных предметов, пред-
метных областей (профильное обучение))

Чел.

Х 349 471 485 500 500 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных 
общеобразовательных программ среднего об-
щего образования (обучение по состоянию здо-
ровья на дому)

Чел.
Х 4 3 3 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и про-
ведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у об-
учающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к науч-
ной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
способностей к науч-
но -исследовательской 
деятельности естествен-
нонаучной направленно-
сти, процент

Х Х

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

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Вс ер о с с ийс к и х 
мероприятиях на 
уровне не ниже 
50%

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

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

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предо-
ставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

Количество обучающих-
ся, человек

Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 416 217 057,23 421 166 887,14 402 051 887,14 402 051 887,14

Основное мероприятие -Ремонтные работы и 
мероприятия по благоустройству в образова-
тельных учреждениях

Количество обучающих-
ся, человек Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84  1 697 300,00 3 287 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Основное мероприятие - Проведение празднич-
ных и конкурсных мероприятий в общеобразо-
вательных учреждениях.

организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
способностей к науч-
но -исследовательской 
деятельности естествен-
нонаучной направленно-
сти, процент

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

Подпрограмма «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество обучающих-
ся, человек Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 417 939 357,23 424 479 787,14 403 376 887,14 403 376 887,14

Итого по муниципальным услугам основных обще-
образовательных программ общего образования 

Количество обучающих-
ся, человек 8872 8872 9122 9414 9782 9782 409 319 564,20 453 388 589,78 417 914 357,23 424 454 787,14 403 351 887,14 403 351 887,14

Итого по муниципальным работам организация 
и проведение олимпиад, конкурсов, мероприя-
тий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к науч-
ной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
способностей к науч-
но -исследовательской 
деятельности естествен-
нонаучной направленно-
сти, процент

Х Х

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

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Вс ер о с с ийс к и х 
мероприятиях на 
уровне не ниже 
50%

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

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

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

3 Муниципальная услуга - реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ (техниче-
ская направленность)

число обучающихся, че-
ловек Х 125 140 140 140 140 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ (есте-
ственнонаучная направленность);

число обучающихся, че-
ловек Х 1107 1165 1165 1165 1165 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ (художе-
ственная направленность)

число обучающихся, че-
ловек Х 3279 3273 3273 3273 3273 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ (физкуль-
турно-спортивная направленность)

число обучающихся, че-
ловек Х 2400 2435 2435 2435 2435 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ (турист-
ско-краеведческая направленность)

число обучающихся, че-
ловек Х 395 418 418 418 418 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ (социаль-
но-педагогическая направленность (другое))

число обучающихся, че-
ловек Х 1489 1604 1604 1604 1604 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ 

число обучающихся, че-
ловек Х 540 540 540 540 540 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - реализация допол-
нительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ в области искусства 
программ 

количество учащихся, 
принявших участие в кон-
курсах, фестивалях, смо-
трах, выставках в года, 
человек течение

Х
н е 
менее 
160

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

Муниципальная работа - Организация и про-
ведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у об-
учающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к науч-
ной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
способностей к науч-
но -исследовательской 
деятельности естествен-
нонаучной направленно-
сти, процент

Х Х

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

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Вс ер о с с ийс к и х 
мероприятиях на 
уровне не ниже 
50%

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

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

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

Основное мероприятие -Организация предо-
ставления дополнительного образования детям

число обучающихся, че-
ловек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 102 138 694,67 106 193 360,95 98 558 493,45 98 558 493,45

 Основное мероприятие - Проведение меро-
приятий с социально активными и творческими 
учащимися

организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
способностей к научно-ис-
следовательской деятель-
ности естественнонаучной 
напрвленности, процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма «Развитие дополнительного об-
разования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

число обучающихся, че-
ловек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 102 257 694,67 106 316 360,95 98 681 493,45 87 671 944,79

Итого по муниципальным услугам реализация 
дополнительных общеразвивающих программ 

число обучающихся, че-
ловек 9195 9335 9575 9575 9575 9575 104977464,8 100 911 538,66 102 138 694,67 106 193 360,95 98 558 493,45 87 548 944,79

Итого по муниципальным работам организация 
и проведение олимпиад, конкурсов, мероприя-
тий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к науч-
ной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
способностей к науч-
но -исследовательской 
деятельности естествен-
нонаучной направленно-
сти, процент

Х Х

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

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Вс ер о с с ийс к и х 
мероприятиях на 
уровне не ниже 
50%

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

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

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

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

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 050,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

Основное мероприятие -Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков на базе дет-
ского оздоровительного лагеря «Смена».

Число детей
Х Х Х Х Х Х 236 669,42 332 440,00 200 050,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и 
занятости молодежи и несовершеннолетних на 
базе общеобразовательных учреждений.

Число детей
Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

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

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 737,50 1 899 582,50 1 899 582,50 1 899 582,50

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

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 050,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Итого по муниципальной услуге организация от-
дыха детей в каникулярное время (организация 
лагеря с дневным пребыванием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50
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1.14. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 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, испол-
нители мероприятий

Ис точник и 
финансиро-
вания

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Разви-
тие образования» на 2015-2020 годы

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

Всего: 5 392 873 431,80 914 193 360,17 963 304 612,10 896 161 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66 857 788 438,66
Областной 
бюджет

4 190 236 967,12 695 172 246,12 773 437 200,00 702 305 721,00 696 376 000,00 661 472 900,00 661 472 900,00

М е с т н ы й 
бюджет

1 202 636 464,68 219 021 114,05 189 867 412,10 193 856 105,05 207 260 756,16 196 315 538,66 196 315 538,66

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

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

Всего: 2 178 689 462,64 363 768 577,89 395 954 357,94 360 267 725,11 364 298 919,90 347 199 940,90 347 199 940,90
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

М е с т н ы й 
бюджет

303 001 434,34 47 598 149,59 47 522 457,94 49 146 325,11 53 785 419,90 52 474 540,90 52 474 540,90

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образователь-
ных учреждений Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) 

Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 2 178 182 426,78 363 670 577,89 395 860 173,94 360 201 615,25 364 223 719,90 347 113 169,90 347 113 169,90
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

М е с т н ы й 
бюджет

302 494 398,48 47 500 149,59 47 428 273,94 49 080 215,25 53 710 219,90 52 387 769,90 52 387 769,90

1.1.1.   Ежемесячные компенсационные выплаты в дошколь-
ных образовательных учреждениях Дошкольные образовательные учреждения М е с т н ы й 

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 образо-
вательных учреждений, создание условий для осуществле-
ния воспитательно-образовательного процесса Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 2 149 173 249,46 356 883 305,52 391 751 875,31 355 547 901,17 358 855 455,82 343 067 355,82 343 067 355,82
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

М е с т н ы й 
бюджет

275 226 549,46 41 212 705,52 43 953 575,31 45 034 401,17 48 341 955,82 48 341 955,82 48 341 955,82

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошколь-
ных образовательных учреждениях Дошкольные образовательные учреждения М е с т н ы й 

бюджет
13 858 679,83 1 698 265,48 2 251 435,63 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) М е с т н ы й 

бюджет
184 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5.  Проведение ремонтных работ и мероприятий по благо-
устройству в ДОУ Дошкольные образовательные учреждения М е с т н ы й 

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

М е с т н ы й 
бюджет

2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечени-
ем среднесуточного набора продуктов питания детей, страда-
ющих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, 
посещающим группы оздоровительной направленности в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 8 998 304,60 810 800,00 1 751 183,00 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40
Областной 
бюджет 

1 537 300,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 0,00 0,00 0,00

М е с т н ы й 
бюджет

7 461 004,60 515 000,00 1 117 583,00 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40

1.2.   Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях

Отдел образования,                              МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 
бюджет

507 035,86 98 000,00 94 184,00 66 109,86 75 200,00 86 771,00 86 771,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское      ( Отдел образо-
вания)

М е с т н ы й 
бюджет

153 035,86 39 000,00 35 184,00 7 109,86 16 200,00 27 771,00 27 771,00

1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального мастер-
ства, конференций МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 

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 воспитанни-
ками МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 

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 обще-
го, основного общего, среднего общего образования  
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), 

Общеобразовательные учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 528 913 232,48 412 147 782,94 458 990 668,33 421 659 769,79 426 114 651,14 405 000 180,14 405 000 180,14
Областной 
бюджет

2 259 337 497,76 369 814 317,62 415 659 234,50 379 661 367,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16

М е с т н ы й 
бюджет

269 575 734,72 42 333 465,32 43 331 433,83 41 998 402,63 48 637 124,98 46 637 653,98 46 637 653,98

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных уч-
реждений и доступности начального общего, основного обще-
го, 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

М е с т н ы й 
бюджет

255 551 662,58 39 408 515,13 41 108 677,44 40 045 195,07 44 996 424,98 44 996 424,98 44 996 424,98

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразо-
вательных учреждениях Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 

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 общеобразова-
тельных учреждений, создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса Общеобразовательные учреждения

Всего: 2 490 880 090,62 406 598 718,91 449 875 059,94 414 446 705,51 419 396 535,42 400 281 535,42 400 281 535,42
Областной 
бюджет 

2 253 514 927,94 369 692 188,80 412 142 634,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16

М е с т н ы й 
бюджет

237 365 162,68 36 906 530,11 37 732 425,44 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26 41 919 009,26

2.1.3.  Организация государственной аккредитации и лицензи-
рования общеобразовательных учреждений Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 

бюджет
45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в общеоб-
разовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 

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

2.1.5.  Обеспечение доступа Интернет общеобразовательным 
учреждениям Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 

бюджет
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) М е с т н ы й 

бюджет
107 200,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.7.  Организация государственной итоговой аттестации вы-
пускников МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 

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 обще-
ственном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, находящихся на территории муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования)
М е с т н ы й 
бюджет

6 277 820,00 606 420,00 1 070 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в 
образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения

Всего: 15 978 789,75 2 680 879,01 5 422 644,74 1 987 366,00 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

М е с т н ы й 
бюджет

11 786 160,93 2 558 750,19 1 906 044,74 1 433 466,00 3 287 900,00 1 300 000,00 1 300 000,00

2.2.1.Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

3 325 843,00 679 843,00 0,00 546 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоу-
стройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 7 648 141,03 2 001 036,01 1 311 805,02 547 400,00 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

М е с т н ы й 
бюджет

7 526 012,21 1 878 907,19 1 311 805,02 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00 600 000,00

2.2.3. Выборочный капитальный ремонт здания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения "Сред-
няя общеобразовательная школа №16", расположенного по 
адресу Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначар-
ского, 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

М е с т н ы й 
бюджет (со-
финансиро-
вание)

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

М е с т н ы й 
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 проспек-
те Комсомольский МКУ "ГУКС" М е с т н ы й 

бюджет
290 066,00 0,00 0,00 290 066,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Приобретение технологического оборудования для сто-
ловых и пищеблоков в образовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения

Всего: 603 900,00 0,00 0,00 603 900,00 0,00 0,00 0,00
М е с т н ы й 
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 конфо-
рочная (с духовым шкафом); Пароконвектормат(пароварка); 
Холодильник-2 шт; Морозильный ларь- 2 шт; Тестомес- 1 шт; 
Картофелечистка-1шт.

Общеобразовательные учреждения

Всего: 603 900,00 0,00 0,00 603 900,00 0,00 0,00 0,00
Областной 
бюджет

553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

М е с т н ы й 
бюджет

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в об-
щеобразовательных учреждениях.

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

М е с т н ы й 
бюджет

2 049 862,21 366 200,00 316 711,65 331 692,56 352 800,00 341 229,00 341 229,00

2.3.1.  Проведение профессиональных педагогических конкур-
сов, конференций МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 

бюджет
314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.2.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
чествованию педагогов и педагогических коллективов Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) М е с т н ы й 

бюджет
79 078,79 19 500,00 23 456,00 10 664,79 16 200,00 4 629,00 4 629,00

2.3.3.  Участие в областном образовательном форуме «Обра-
зование Приангарья» МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 

бюджет
271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

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

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

М е с т н ы й 
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 муници-
пальных образовательных организаций Общеобразовательные учреждения

Всего: 937 500,00 0,00 0,00 937 500,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 

837 500,00 0,00 0,00 837 500,00 0,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столовой и мебе-
ли для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгу-
ляева"

Общеобразовательные учреждения

Всего: 430 490,00 0,00 0,00 430 490,00 0,00 0,00 0,00
Областной 
бюджет 

387 441,00 0,00 0,00 387 441,00 0,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

43 049,00 0,00 0,00 43 049,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал 
МБОУ "СОШ № 16"

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

405 000,00 0,00 0,00 405 000,00 0,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего: 613 175 853,20 105 589 002,16 100 918 678,66 102 980 184,53 106 319 240,95 98 684 373,45 98 684 373,45
Областной 
бюджет 

50 074 361,06 7 885 400,20 8 001 565,50 9 032 473,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

М е с т н ы й 
бюджет

563 101 492,14 97 703 601,96 92 917 113,16 93 947 710,69 97 934 267,11 90 299 399,61 90 299 399,61

  3.1. Организация предоставления доступного современного 
качественного дополнительного образования Учреждения дополнительного образования

Всего: 611 752 053,20 105 496 702,16 100 787 678,66 102 148 684,53 106 196 240,95 98 561 373,45 98 561 373,45
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

М е с т н ы й 
бюджет

562 325 192,14 97 611 301,96 92 786 113,16 93 763 710,69 97 811 267,11 90 176 399,61 90 176 399,61

3.1.1.  Ежемесячные компенсационные выплаты в учрежде-
ниях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

Учреждения дополнительного образования
М е с т н ы й 
бюджет

18 360,00 3 600,00 3 240,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00
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3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ 
ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осу-
ществления воспитательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования
М е с т н ы й 
бюджет

419 261 880,19 71 608 018,84 68 736 758,30 70 094 631,08 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 воспита-
тельно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования
М е с т н ы й 
бюджет

139 519 852,99 24 741 072,12 23 564 736,76 23 327 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54 22 080 431,54

3.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в учрежде-
ниях дополнительного образования Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 

бюджет
2 396 478,10 141 000,00 477 478,10 332 000,00 482 000,00 482 000,00 482 000,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
чествованию педагогов и педагогических коллективов Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования) М е с т н ы й 

бюджет
20 455,36 6 500,00 3 900,00 7 109,86 0,00 0,00 2 945,50

3.1.6.  Предоставлние 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

М е с т н ы й 
бюджет

1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.                  Проведение мероприятий с социально активными 
и творческими учащимися

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

М е с т н ы й 
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 М е с т н ы й 
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 М е с т н ы й 
бюджет

551 300,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи дорожной 
безопасности Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 

бюджет
60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
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 М е с т н ы й 
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

Всего: 650 000,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной 
бюджет 

585 000,00 0,00 0,00 585 000,00 0,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот для муници-
пальных учреждений дополнительного образования МБУ ДО "ДЮСШ №1"

Всего: 62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00
Областной 
бюджет 

62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00

М е с т н ы й 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в 
каникулярное время» на 2015-2020 годы Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования), 

Общеобразовательные учреждения, Учреждения дополнитель-
ного образования

Всего: 20 790 451,92 3 567 569,42 3 375 677,50 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50
Областной 
бюджет 

5 137 080,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 0,00 0,00 0,00

М е с т н ы й 
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 оздоровительного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города Усолье-Сибирское 

(Отдел образования)           

Всего: 3 029 229,42 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00
Областной 
бюджет 

1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00

М е с т н ы й 
бюджет

1 955 849,42 236 669,42 332 440,00 389 420,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

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

М е с т н ы й 
бюджет

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

4.1.2.  Укрепление материальной базы детского оздорови-
тельного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города Усолье-Сибирское 

(Отдел образования)               

Всего: 1 691 160,00 0,00 31 040,00 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00
облас тной 
бюджет

1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00

М е с т н ы й 
бюджет

617 780,00 0,00 31 040,00 189 420,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00

4.2.   Организация отдыха и занятости молодежи и несовер-
шеннолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 17 761 222,50 3 330 900,00 3 043 237,50 3 918 637,50 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

М е с т н ы й 
бюджет

13 697 522,50 2 028 800,00 1 698 737,50 2 501 537,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50

4.2.1.   Организация работы лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных учреждений. Общеобразовательные организации М е с т н ы й 

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

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

Общеобразовательные организации

Всего: 5 495 155,00 1 531 870,00 1 581 750,00 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00
Областной 
бюджет 

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

М е с т н ы й 
бюджет

1 431 455,00 229 770,00 237 250,00 250 150,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовер-
шеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобра-
зовательных организациях и правоохранительных органах, в 
летний период.

Общеобразовательные организации
М е с т н ы й 
бюджет

3 559 600,00 400 000,00 0,00 789 900,00 789 900,00 789 900,00 789 900,00

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информа-
ционных и методических профессиональных потребностей 
педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений»

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образования)  
М е с т н ы й 
бюджет

51 304 431,56 29 120 427,76 4 065 229,67 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

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

МКУ «ИМЦ»,                           МКУ «ЦБ УО»
М е с т н ы й 
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 педаго-
гических работников образовательных учреждений МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 

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

5.1.2.  Оказание методической поддержки в процессе созда-
ния и сопровождения сайта образовательного учреждения, а 
также оказания услуги по размещению информации об учреж-
дениях на государственных информационных порталах

МКУ «ИМЦ»,                         МКУ «ЦБ УО»
М е с т н ы й 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финан-
сово хозяйственной деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений

МКУ «ЦБ УО»
М е с т н ы й 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 
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» М е с т н ы й 
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  06.07.2017 № 1498
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление субсидий в целях воз-
мещения части затрат субъектов социального предприниматель-
ства города Усолье-Сибирское»

В целях урегулирования отношений, возникающих в связи с предостав-
лением муниципальных услуг администрацией города Усолье-Сибирское, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2015 г. № 
442 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 45, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат 
субъектов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское».

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

12.10.2015 г. № 1781 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
в целях реализации мероприятий, направленных на развитие малого 
предпринимательства города Усолье-Сибирское в виде поддержки на-
чинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
13.05.2016 г. № 1134 «О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление суб-
сидий в целях реализации мероприятий, направленных на развитие ма-
лого предпринимательства города Усолье-Сибирское в виде поддержки 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 12.10.2015 г. № 1781».

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
22.09.2016 г. № 2244 «О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление суб-
сидий в целях реализации мероприятий, направленных на развитие ма-
лого предпринимательства города Усолье-Сибирское в виде поддержки 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 12.10.2015 г. № 1781, с изменениями от 13.05.2016 г. № 1134».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
начальника управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское Гуменюка С.В.

Глава администрации города                                              О.П. Жилкин

Утвержден
постановлением администрации города Усолье-Сибирское 

от «06» июля 2017 года № 1498

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъ-
ектов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское» 
(далее – Административный регламент) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», порядком раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг администрацией города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 27.03.2015 г. № 442.

2. Административный регламент разработан в целях обеспечения от-
крытости порядка предоставления муниципальной услуги, повышения 
качества и доступности результатов ее предоставления, определяет 
сроки, порядок и последовательность действий администрации города 
Усолье-Сибирское, при осуществлении полномочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителями в рамках Административного регламента являются  

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных), 
казенных учреждений, муниципальных предприятий), индивидуальные 
предприниматели - производители товаров, работ, услуг, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы (далее - юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, потребительские ко-
оперативы), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории города Усолье-Сибирское (далее при совместном упоми-
нании - заявители), включенные в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещенный на официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы России.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следую-
щих условий:

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюд-
жетные 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;
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 администрацией 

города и органом муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного 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 бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, 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.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Для получения информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги 
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(далее - информация) заявитель обращается в отдел потребительско-
го рынка и предпринимательства управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

6. Законодательством не предусмотрена возможность получения му-
ниципальной услуги через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

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

ной связи, в том числе через официальный сайт администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - www.usolie-sibirskoe.ru, раздел «Экономика», подраздел «Под-
держка малого и среднего предпринимательства», вкладка «Конкурсы 
для предпринимателей», а также через региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

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

доставление информации, должно принять все необходимые меры по 
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу 
обращения.

9. Должностное лицо уполномоченного органа предоставляет инфор-
мацию по следующим вопросам:

а) о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, кон-
тактных телефонах;

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

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

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

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

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

ностных лиц уполномоченного органа.
10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполно-
моченного органа.

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

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

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

Днем регистрации обращения является день его поступления в упол-
номоченный орган.

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

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

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

а) на стенде, расположенном в помещении, занимаемом уполномочен-
ным органом;

б) на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.usolie-
sibirskoe.ru, раздел «Экономика», подраздел «Поддержка малого и сред-
него предпринимательства», а также через региональную государствен-
ную информационную систему «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

в) посредством публикации в средствах массовой информации.
15. На стенде, расположенном в помещении, занимаемом уполномо-

ченным органом, размещается следующая информация:
1) список документов, необходимый для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) выписки из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной 

услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездей-

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

4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для 
справок, график приема заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, адрес официального сайта администрации города 
Усолье-Сибирское;

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

16. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10,                  ка-

бинеты № 12, 26 - отдел потребительского рынка и предпринимательства 
управления по социально-экономическим вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

б) телефон: (39543) 6-42-41, 6-32-62;
в) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.usolie-sibirskoe.ru, раздел «Экономика», подраздел 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

г) адрес электронной почты: torg@usolie-sibirskoe.ru.
График приема заявителей в уполномоченный орган: 
понедельник - пятница: с 8-00 до 17-00 часов, с 12-00 до 13-00 часов - обед;
суббота - воскресенье: выходные дни.
17. Информацию о месте нахождения и графике работы государствен-

ных органов власти, предоставляющих документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, возможно, получить на офици-
альном сайте: www.r38.nalog.ru - в отношении территориальных органов 
Федеральной налоговой службы России.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
18. Под муниципальной услугой в настоящем Административном регламен-

те понимается предоставление субсидий в целях возмещения части затрат 
субъектов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
19. Органом местного самоуправления муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское», предоставляющим муниципальную услугу, 
является администрация города Усолье-Сибирское в лице отдела потре-
бительского рынка и предпринимательства управления по социально-э-
кономическим вопросам (далее – уполномоченный орган).

20. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган 
не вправе требовать от заявителей или их представителей осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением 
Думы города Усолье-Сибирское.

21. В целях предоставления муниципальной услуги уполномоченный 
орган проводит конкурс на предоставление субсидий.

22. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Федеральная налоговая служба (ФНС России);
- отраслевые (функциональные) органы администрации города 

Усолье-Сибирское.
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
23. Результатом предоставления муниципальной услуги является пре-

доставление или отказ в предоставлении субсидии.  
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

24. Общий срок рассмотрения заявлений и документов на предостав-
ление муниципальной услуги с учетом запросов в организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, а также заключения со-
глашения о предоставлении субсидии составляет 43 рабочих дня. 

25. В срок не позднее чем через 23 рабочих дня со дня окончания при-
ема конкурсных заявок от заявителей уполномоченный орган принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

26. Решение оформляется протоколом конкурсной комиссии не позд-
нее 2 рабочих дней со дня принятия такого решения и размещается в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации города www.usolie-sibirskoe.ru, раздел 
«Экономика», подраздел «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства», вкладка «Конкурсы для предпринимателей».

27. В течение 10 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии 
по определению участников конкурса, которым может быть представле-
на субсидия, администрация города Усолье-Сибирское (далее Админи-
страция) заключает соглашения с победителями конкурса (далее – По-
лучатель) по форме, утвержденной постановлением Администрации.

28. Субсидии Получателям предоставляются путем перечисления с 
лицевого счета Администрации на расчетный счет Получателя, откры-
тый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня подпи-
сания соглашения о предоставлении субсидии.

29. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 
№ 153 - 154, 12.08.1998 г.).

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», № 40, 06.10.2003 г., «Парламентская 
газета», № 186, 08.10.2003 г., «Российская газета», № 202, 08.10.2003 г.).

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010 г., «Собрание законодательства РФ», № 31, 
02.08.2010 г.).

- Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 164, 31.07.2007 г.).

- Распоряжение Правительства Российской федерации от 17.12.2009 
г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009 г.).

- Подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 г. № 518-пп (обществен-
но-политическая газета «Областная», № 125, 07.11.2014 г.).

- Подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная под-
держка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утверж-
дённой постановлением   администрации города Усолье-Сибирское от 
19.09.2014 г. № 1634 («Официальное Усолье», № 35, 10.10.2014 г.).

- Положением о предоставлении субсидий в целях возмещения части 
затрат субъектов социального предпринимательства города Усолье-Си-
бирское (далее – Положение), утвержденным постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 02.06.2017 г. № 1235 («Официаль-
ное Усолье», № 21, 09.06.2017 г.).

- Решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.10.2015 г. № 66/6 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-
луг» («Официальное Усолье», № 43, 06.11.2015 г.).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТО-
РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

31. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги: 

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

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

3) перечень расходов по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту с приложением копий первичных учет-
ных документов (договоры, копии платежных документов и выписки по 
расчетному счету с отметкой банка, подтверждающей оплату оборудо-
вания, выполненных работ, оказанных услуг, аренды помещения, сче-
та-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи 
выполненных работ, оказанных услуг, бухгалтерские документы, под-
тверждающие постановку на баланс приобретенного оборудования), за-
веренных 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 Административному регламенту. Технико-экономи-
ческое обоснование подлежит защите заявителем на заседании кон-
курсной комиссии;

6) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту;

7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указан-
ные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8) копии документов, подтверждающие отнесение заявителя к катего-
рии социального предпринимательства, указанной в подпункте 13) пун-
кта 4 главы 2 настоящего Административного регламента.

9) форма 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 трудо-
вых договоров, заключенных с работниками организации, заверенных 
заявителем;

11) копия штатного расписания на дату подачи конкурсной заявки, за-
веренная заявителем.

32. Заявитель должен представить документы, указанные в пункте 31 
настоящего Административного регламента. При предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заяви-
телей или их представителей документы, не указанные в пункте 31 на-
стоящего Административного регламента.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗА-
ЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

33. К документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить, относятся:

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 налогового 
органа и заверенные заявителем. Если отчетность направлена в элек-
тронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет» или заказным письмом через организации почтовой связи, при-
кладывается квитанция о приеме налоговой отчетности в электронном 
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.

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в настоящем пун-
кте, уполномоченный орган запрашивает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» на дату регистрации конкурсной заявки.

34. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги 
не вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми ак-
тами муниципальных образований Иркутской области находятся в распо-
ряжении органа местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

35. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
36. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области 
не предусмотрены.

37. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1)  поступление конкурсной заявки после истечения сроков, установ-

ленных в извещении;
2) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным на-

стоящим Административным регламентом;
3) несоответствие конкурсной заявки условиям и требованиям, уста-

новленным настоящим Административным регламентом;
4) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

33 настоящего Административного регламента;
5) недостаточность лимитов бюджетных обязательств на соответству-

ющий финансовый год на цели, указанные в настоящем Административ-
ном регламенте.

38. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжа-
лован в порядке, установленном законодательством РФ.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-
ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

39. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг администрацией муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утверждённым Решением городской Думы от 
30.08.2012 г. № 45/6, необходимые и обязательные услуги для предо-
ставления муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
41. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодатель-
ством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за получение документов в результате оказания услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не установлена.

43. Размер платы за получение документов в результате оказания ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов не превышает 15 минут.

45. Максимальное время ожидания в очереди при получении результа-
та муниципальной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
46. Регистрацию конкурсной заявки о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за регистрацию.

47. Максимальное время регистрации конкурсной заявки о предостав-
лении муниципальной услуги составляет не более 10 минут.

48. Порядок регистрации конкурсной заявки установлен главой 22 на-
стоящего Административного регламента.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
49. Вход в помещение администрации города Усолье-Сибирское обо-

рудуется информационным стендом, содержащим информацию о распо-
ложении кабинета должностного лица уполномоченного органа.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с вхо-
дом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

51. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при на-
личии технической возможности – с поручнями и пандусами.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятствен-
ный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем 
муниципальной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструк-
ции или капитального ремонта должен принимать согласованные с од-
ним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

52. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в кабинете уполномоченного органа.

53. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

54. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
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сканирующим устройствами.

55. Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 
уполномоченного органа.

56. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

57. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ве-
дется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и бо-
лее заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИ-
ТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

58. Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

- соблюдение требований к местам предоставления муниципальной 
услуги, их транспортной доступности;

- среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
- количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

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

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами упол-
номоченного органа.

59.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений за-
явителей являются:

- достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 
рассмотрения обращения;

- полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения 
обращения;

- наглядность форм предоставляемой информации об административ-
ных процедурах;

- удобство и доступность получения заявителями информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги;

- оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 
обращения.

60. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-
ного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии 
с графиком приема граждан уполномоченного органа.

61. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-
ного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

- для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- за получением результата предоставления муниципальной услуги.
62. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными 

лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги не должна превышать 15 минут по каждому из указанных видов 
взаимодействия.

63. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено.
64. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципаль-

ной услуги посредством использования региональной государственной 
информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области».

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

65. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг не 
осуществляется.

66. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-
ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде» и предусматривает 2 этапа:

I этап - возможность получения информации о муниципальной услуге 
в электронном виде посредством Регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Иркутской области;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, размещенных на Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

67. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием, регистрация конкурсных заявок;
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение конкурсных заявок, принятие решения о допуске (от-

казе в допуске) заявителей к участию в конкурсе и составления рейтинга 
заявителей, которым может быть представлена субсидия;

4) принятие решения по определению заявителей, которым может быть 
предоставлена субсидия;

5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между победи-
телями конкурса и администрацией города Усолье-Сибирское;

6) перечисление субсидий победителям конкурса.
68. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
69. Извещение о проведении конкурса (далее - извещение) размеща-

ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-
sibirskoe.ru, в разделе «Экономика», подраздел «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства», вкладка «Конкурсы для предпринима-
телей» и публикуется в газете «Официальное Усолье».

70. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется предоставление заявителем конкурсной заявки на участие в  
конкурсе до истечения срока, установленного в извещении, в соответ-
ствии с пунктом 31 настоящего Административного регламента в упол-
номоченный орган.

71. Срок, установленный уполномоченным органом в извещении для 
представления конкурсных заявок, не может составлять менее 30 кален-
дарных дней с даты опубликования извещения.

72. Должностное лицо уполномоченного органа регистрирует в день 
поступления полученные конкурсные заявки в журнале регистрации с 
указанием порядкового номера, даты и времени.

Максимальный срок выполнения настоящего административного дей-
ствия - 10 мин.

73. При принятии конкурсной заявки должностное лицо уполномочен-
ного органа проверяет фактическое наличие документов, перечислен-
ных в описи (без проверки указанных в документах сведений), делает 
отметку на описи представленных документов, подтверждающую прием 
документов, с указанием даты, времени, должности и фамилии сотруд-
ника, принявшего документы. Экземпляр описи представленных доку-
ментов с отметкой о приеме остается у заявителя.

Максимальный срок выполнения настоящего административного дей-
ствия – 10 мин.

74. Заявитель вправе внести изменения в свою конкурсную заявку до 
истечения установленного в извещении срока подачи конкурсных зая-
вок. Изменения конкурсной заявки, внесенные заявителем, являются не-
отъемлемой частью конкурсной заявки. Все изменения вносятся путем 
подачи заявления заявителя в свободной форме, которое регистриру-
ется в журнале регистрации, с указанием порядкового номера, даты и 
времени. С учетом внесенных изменений, конкурсная заявка считается 
вновь зарегистрированной.

75. Заявитель вправе отозвать свою конкурсную заявку до дня прове-
дения заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидии, по-
дав письменное заявление уполномоченному органу.

76. Результатом административной процедуры является регистрация 

должностным лицом уполномоченного органа конкурсной заявки.
Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

77. Основанием для начала административной процедуры является 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 33 насто-
ящего Административного регламента.

78. В течение пяти рабочих дней с момента окончания срока подачи 
конкурсных заявок и документов, должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет направление межведомственных запросов в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и подведомственные го-
сударственным органам или органам местного самоуправления органи-
зации, в распоряжении которых находятся документы, перечисленные 
в пункте 33 настоящего Административного регламента, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

Должностное лицо уполномоченного органа запрашивает указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

79. Направление межведомственного запроса и представление доку-
ментов и информации, перечисленных в пункте 33 настоящего Админи-
стративного регламента, допускаются только в целях, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

80. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных 
в пункте 33 настоящего Административного регламента, для предостав-
ления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия формируется в соответствии с требова-
ниями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, применяются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги.

81. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации должностным лицом 
органа (организации), участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса.

82. Полученная информация приобщается к конкурсной заявке и явля-
ется её неотъемлемой частью.

83. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение уполномоченным органом документов (сведений, со-
держащихся в них) в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

84. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
10 рабочих дней.

85. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в 
установленный срок уполномоченным органом принимаются меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

86. В случае отсутствия запрашиваемых документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, заявителю может 
быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 37 главы 12 настоящего Административного регламента.

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК, ПРИНЯТИЕ РЕ-
ШЕНИЯ О ДОПУСКЕ (ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ) ЗАЯВИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В 
КОНКУРСЕ И СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ МО-
ЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА СУБСИДИЯ

87. Основанием для начала административной процедуры является 
представление конкурсной заявки до истечения срока, установленного в 
извещении, в соответствии с пунктом 31 настоящего Административного 
регламента, окончание срока приема конкурсных заявок и поступление в 
уполномоченный орган документов (сведений, содержащихся в них), по-
лученных в рамках межведомственного взаимодействия.

88. В течение 10 рабочих дней с момента окончания срока приема кон-
курсных заявок должностное лицо уполномоченного органа направляет 
конкурсные заявки на рассмотрение конкурсной комиссии о допуске (от-
казе в допуске) заявителей к участию в конкурсе, которая по результатам 
рассмотрения принимает решение:

1) о допуске заявителей к участию в конкурсе:
2) 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, установленных гла-

вой 2 настоящего Административного регламента;
- несоответствие конкурсной заявки условиям и требованиям, установ-

ленных главой 10 настоящего Административного регламента;
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

31 настоящего Административного регламента.
89. Должностное лицо уполномоченного органа на основании решения 

конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней:
1) направляет уведомление заявителям об отказе в допуске к участию 

в конкурсе с указанием причины отказа;
2) составляет рейтинг заявителей, в соответствии с критериями настояще-

го Административного регламента и направляет его конкурсной комиссии.
Протокол оформляется не позднее 2 рабочих дней со дня проведе-

ния заседания конкурсной комиссии о допуске заявителей к участию в 
конкурсе.

90. Результатом административной процедуры является направление 
конкурсных заявок, допущенных к участию в конкурсе, на рассмотрение 
конкурсной комиссии по определению заявителей, которым может быть 
предоставлена субсидия.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА СУБСИДИЯ

91. Заседание конкурсной комиссии по определению заявителей, кото-
рым может быть предоставлена субсидия, проводится не позднее 10 ра-
бочих дней со дня составления рейтинга участников конкурса. 

92. Основанием для начала административной процедуры является 
направление конкурсных заявок, допущенных к участию в конкурсе, на 
рассмотрение конкурсной комиссии по определению заявителей, кото-
рым может быть предоставлена субсидия. 

93. Конкурсная комиссия по определению заявителей, которым может 
быть предоставлена субсидия, по итогам рассмотрения рейтинга зая-
вителей и конкурсных заявок на соответствие критериям оценки, уста-
новленным настоящим Административным регламентом и защиты тех-
нико-экономического обоснования принимает решение по определению 
участников конкурса, которым может быть предоставлена субсидия в 
пределах общего объема средств на соответствующий финансовый год.

В случае если несколько заявителей набирают равное количество бал-
лов при недостаточности лимитов бюджетных обязательств на соответ-
ствующий финансовый год, победителем признается заявитель (далее 
– победитель конкурса), представивший заявку ранее (дата (время) реги-
страции заявки в журнале регистрации уполномоченного органа.)

94. Итоги заседания конкурсной комиссии по определению победите-
лей конкурса оформляются протоколом не позднее 2 рабочих дней со 
дня проведения заседания конкурсной комиссии, являются основанием 
для подготовки постановления администрации города Усолье-Сибир-
ское о предоставлении субсидий победителям конкурса и размещают-
ся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-
sibirskoe.ru, в разделе «Экономика», подраздел «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства».

95. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в слу-
чаях недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на цели, указанные в настоящем Административном регламенте.

96. Должностное лицо уполномоченного органа на основании решения 
конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней:

1) направляет уведомления заявителям об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа;

2) подготавливает постановление администрации города Усолье-Си-
бирское о предоставлении субсидии победителям конкурса.

97. Результатом административной процедуры является оформление 
протокола заседания конкурсной комиссии, размещение его в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru, раз-
дел «Экономика», подраздел «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства», подраздел «Конкурсы для предпринимателей» и подго-
товка постановления администрации города Усолье-Сибирское о предо-
ставлении субсидий победителям конкурса.

Глава 26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИ-
ДИЙ МЕЖДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРО-
ДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 

98. Основанием для начала административной процедуры является 
оформление протокола заседания конкурсной комиссии, размещение его 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайт администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.
ru, раздел «Экономика», подраздел «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» и подготовка постановления администрации города 
Усолье-Сибирское о предоставлении субсидий победителям конкурса.

99. В течение 10 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии 
по определению заявителей, которым может быть предоставлена суб-
сидия, Администрация заключает соглашения с победителями конкур-
са по форме, утвержденной постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское.

100. Заключение соглашения о предоставлении субсидии осуществля-
ется путем подписания соглашения главой администрации города Усо-
лье-Сибирское и получателем субсидии.

Максимальный срок выполнения настоящего административного дей-
ствия – 10 минут.

101. Подписанное сторонами соглашение о предоставлении субсидии 
подлежит регистрации.

Регистрация соглашения о предоставлении субсидии осуществляет-
ся путем присвоения номера соглашения, указания даты заключения 
соглашения. 

Максимальный срок выполнения настоящего административного дей-
ствия – 10 минут.

102. После регистрации один экземпляр соглашения передается в от-
дел учета и контроля документов и обращений граждан аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, другой – получателю субсидии.

103. Результатом административной процедуры является заключение 
соглашений о предоставлении субсидий с победителями конкурса.

Глава 27. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА
104. Основанием для начала административной процедуры является за-

ключение соглашений о предоставлении субсидий с победителями конкурса.
105. Субсидии победителям конкурса предоставляются путем пере-

числения с лицевого счета Администрации на расчетный счет Получате-
ля, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания соглашения о предоставлении субсидии.

106. Результатом административной процедуры является перечисле-
ние субсидий на расчетный счет победителя конкурса.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТ-
НЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

107. Текущий контроль за исполнением настоящего Административно-
го регламента осуществляется заместителем начальника управления 
по социально-экономическим вопросам администрации города в форме 
наблюдения за обеспечением полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, а именно: за выполнением должностными лицами 
установленной последовательности административных процедур, по-
рядка подготовки документов (соглашений о предоставлении субсидий, 
справок - расчетов для выплаты субсидий), соблюдением сроков адми-
нистративных процедур, отсутствием обращений (жалоб) заявителей о 
нарушении настоящего Административного регламента, а также в фор-
ме проведения соответствующих проверок.

108. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления му-

ниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной 

услуги.
107.  Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется в 
форме плановых и внеплановых проверок.

109. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

110. Плановые проверки за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги проводятся на основании плана проверок соблюде-
ния и исполнения требований Административных регламентов, утверж-
денного главой администрации города.

111. Периодичность плановых проверок устанавливает глава админи-
страции города.

112. Результаты плановых проверок оформляются в виде акта о резуль-
татах проведенной проверки.

113. Основанием для проведения внеплановых проверок является рас-
поряжение главы администрации города.

114. В рамках внеплановых проверок осуществляется контроль за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, который 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, подготовку решений на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа. 

115. Плановые и внеплановые проверки за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги осуществляются уполномоченными 
должностными лицами администрации города.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

116. Должностные лица уполномоченного органа в случае ненадлежа-
щего исполнения своих обязанностей в ходе предоставления муници-
пальной услуги и в случае совершения противоправных действий (без-
действие) несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

117. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИ-
НЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

118. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем инфор-
мирования уполномоченного органа о фактах:

- нарушения прав и законных интересов заявителей решением, дей-
ствием (бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;

- нарушения положений настоящего Административного регламента 
или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

- некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, 
нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

119. Информацию, указанную в пункте 117 настоящего Административ-
ного регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномо-
ченного органа, указанным в пункте 16 настоящего Административного 
регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел «Эконо-
мика», подраздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

120. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ОРГАНА

121. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителя-
ми или их представителями (далее – заинтересованные лица) являют-
ся решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

122. С целью обжалования решений и действий (бездействие) уполно-
моченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа, 
заинтересованное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с 
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заявлением об обжаловании решений и действий (бездействие) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 
(далее – жалоба).

123. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтере-
сованные лица могут получить:

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

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел «Экономика», под-
раздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

в) в региональной государственной информационной системе «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru.

124. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области, администрации города Усолье-Сибир-
ское, настоящим административным регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, администрации города Усо-
лье-Сибирское для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Иркутской области, администрации города 
Усолье-Сибирское, а также настоящим административным регламентом;

е) за требование от заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Иркутской области, администрации города 
Усолье-Сибирское;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

125. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, кабинеты №№ 12, 26, отдел потребительского рынка и 
предпринимательства управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское;

телефон: (39543)6-42-41, 6-32-62;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:
- электронная почта: е-mail: torg@usolie-sibirskoe.ru;
- официальный сайт уполномоченного органа: www.usolie-sibirskoe.

ru, раздел «Экономика», подраздел «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

126. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ука-
занной муниципальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема 
заявителей.

127. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересован-
ного лица. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осу-
ществляет первый заместитель главы администрации города – началь-
ник управления по социально-экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское, в случае его отсутствия – заместитель на-
чальника управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское.

128. Прием заинтересованных лиц первым заместителем главы админи-
страции – начальником управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону: (39543) 6-33-40.

129. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность.

130. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересован-
ном лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействие) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заинтересованного лица, либо их копии.

131. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересован-
ного лица, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 
заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

132. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обяза-
тельной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступле-
ния, и в течение трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю 
направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалова-
ния отказа уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме доку-
ментов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, ко-
торую оказывает другой уполномоченный орган, жалоба регистрируется 
в уполномоченном органе в течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в уполномоченный орган, предоставляющий соответствую-
щую муниципальную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, 
направившего жалобу, о переадресации жалобы.

133. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направлен-
ной в уполномоченный орган, не предусмотрены.

134. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинте-
ресованного лица, указанные в жалобе.

135. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных должностными лицами уполномочен-
ного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, администрация города Усолье-Сибирское;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
136. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 6заинте-

ресованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

137. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) от-

чество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должнос-

тном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, 

подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
138. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
139. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
140. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления, должностное лицо уполномоченного органа, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры, правоохранительные органы.

141. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на 

адрес электронной почты уполномоченного органа);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.
Заместитель начальника управления по социально-экономиче-

ским вопросам администрации города                                 С.В. Гуменюк
 
  Приложение № 1
 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения ча-

сти затрат субъектов социального предпринимательства»                                                  
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» __________________относится к категории 

                      (наименование субъекта предпринимательства)        
__________________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 развитие 

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 доход 

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
Е диница 
и з м е р е -
ния

Г о д , 
п р е д -
ш е -
с т в у -
ю щ и й 
т е к у -
щ е м у 
г о д у 
(факт)

Т е к у -
щий год 
(оценка)

Год, сле-
д у ю щ и й 
за годом 
оказания 
финансо-
вой под-
д е р ж к и 
(план)

2 0 _ _ 
год

2 0 _ _ 
год 20__ год

Раздел 1. Основные финансово-экономические показатели

1. Выручка от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг (без НДС) * тыс. руб.

2. Чистая прибыль тыс. руб.

3.
Объем налоговых платежей, уплачен-
ных в бюджеты и бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов

тыс. руб.

в том числе:

3.1 по упрощенной системе налогообло-
жения 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 меди-
цинского страхования тыс. руб.

3.12 взносы в фонд социального страхо-
вания тыс. руб.

3.13 иные налоги (взносы) тыс. руб.

4.
Осуществляется ли поставка продук-
ции (работ, услуг) в другие субъекты 
РФ

Да/нет

5. Осуществляется ли поставка продук-
ции (работ, услуг) за пределы РФ Да/нет

6. Наличие инновационной составляю-
щей в  продукции (работах, услугах) Да/нет

7. Инвестиции в основной капитал, всего 
** тыс. руб.

8. Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) Ед.

9. Среднемесячная заработная плата 
работника тыс. руб.

20. Настоящим подтверждаем, что ____________________________
      (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
- не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации и государственные внебюджет-
ные 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 представлен-

ной документации,  в  том  числе  на размещение информации о приня-
том решении в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет». 
СМСП несет предусмотренную действующим   законодательством Россий-
ской Федерации ответственность  за недостоверность  представленных 
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 Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения ча-

сти затрат субъектов социального предпринимательства»                                                  
Перечень расходов

(фактически произведенные)

№ Наименование 
документа

Наименование 
расходов

Единица из-
мерения Кол-во Цена, ру-

блей
Стоимость, 
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 Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения ча-

сти затрат субъектов социального предпринимательства»
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 деятельно-
сти

Выручка за по-
следний год, 
руб.

Доля в общей выруч-
ке (%) за последний 
год

С какого момента осу-
ществляется данный 
вид деятельности

1.
2.
...

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации 
ставится прочерк.

Наличие производственных помещений:
N 
п/п

Н а и м е н о в а -
ние производ-
ственных поме-
щений

Вид соб-
ственно -
сти

Срок действия до-
говора

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 сте-

пень 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 

организации,
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:
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№ 
п/п

Целевые показатели План

1 Количество сохраненных рабочих мест в течение финансового года, в 
котором представлена субсидия (не включая вновь созданные рабочие 
места 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 Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения ча-

сти затрат субъектов социального предпринимательства»

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 це-
нах по отношению к показателю 2014 года, %. 

Руководитель
организации (должность)  _________ ________________________
                                                                      (подпись) (Ф.И.О. полностью)
          М.П.               «__» ____________ 20__ года
(при наличии)

Приложение № 5
 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения ча-

сти затрат субъектов социального предпринимательства»
БЛОК-СХЕМА

административных процедур предоставления муниципальной услуги

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2017 № 28/130
Об установлении объема биографических данных, сведений о 

доходах и об имуществе кандидатов, размещаемых на информа-
ционном стенде в помещении для голосования при проведении 

выборов Мэра города Усолье-Сибирское, депутатов Думы города 
Усолье-Сибирское седьмого созыва 10 сентября 2017 года

В целях информирования избирателей путем размещения участковы-
ми избирательными комиссиями на информационных стендах в поме-
щении для голосования либо непосредственно перед ним информации 
о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, в соответствии 
с пунктами 1, 4, 5 части 3 статьи 92 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», Усолье-Сибирская городская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить объем биографических данных кандидатов:
– фамилия, имя и отчество (если кандидат менял фамилию, или имя, 

или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
муниципальных выборов, также указываются прежние фамилия, имя, от-
чество кандидата);

– год рождения;
– место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, рай-

она, города, иного населенного пункта);
– основное место работы или службы, занимаемая должность (в слу-

чае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
– наличие статуса депутата и наименование соответствующего пред-

ставительного органа (если кандидат является депутатом и осуществля-
ет свои полномочия на непостоянной основе);

– принадлежность кандидата к политической партии, иному обществен-
ному объединению, краткое наименование соответствующей политиче-
ской партии, иного общественного объединения и статус кандидата в них 
(если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться указал свою 
принадлежность к политической партии, общественному объединению);

– сведения о судимости у зарегистрированного кандидата (имелась 
или имеется судимость);

– информация о фактах представления кандидатом недостоверных све-
дений (если такая информация имеется).

2. Установить объем сведений о доходах и имуществе кандидатов:
– сведения об источнике и общей сумме доходов за 2016 год в рублях;
– сведения о недвижимом имуществе (земельных участках, жилых до-

мах, квартирах, дачах, гаражах, ином недвижимом имуществе) с указани-

ем количества (шт.), общей площади (кв. м) каждого объекта, наименова-
ния субъектов Российской Федерации и населенных пунктов, на террито-
рии которых находится указанное имущество;

– сведения о транспортных средствах с указанием общего количества 
(шт.), вида, марки, модели, года выпуска;

– сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках с указа-
нием количества банковских счетов и общей суммы остатков на них в рублях.

3. Окружным избирательным комиссиям при подготовке для участко-
вых избирательных комиссий информации о кандидатах, включенных в 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2017 № 28/131
Об установлении форм и порядка ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 

объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации на выборах Мэра 
города Усолье-Сибирское. депутатов Думы города Усолье-Сибирское

На основании части 9 статьи 77 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Усо-
лье-Сибирская городская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить формы ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, объемов и стоимости 

эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (прилагаются).
2. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печат-

ной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации в следующем порядке:
– предоставлять кандидату эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в соответствии с договором, заключенным 

в письменной форме с данным кандидатом до предоставления эфирного времени, печатной площади;
– представлять по запросам Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссий доку-

менты, подтверждающие согласие зарегистрированного кандидата на выполнение платных работ и оказание платных услуг;
– представлять данные учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади в территориальную избирательную комиссию не позднее 

чем через десять дней со дня голосования;
– хранить указанные учетные документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет 

со дня голосования.
3. Направить копию решения в организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, в окружные избирательные комиссии. 

Председатель Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии             Л.Ю.Каморных
Секретарь Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии             С.Н.Скибина

_____________________________________________________
(наименование выборов)

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатно предоставленного эфирного времени

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации телерадиовещания)

По состоянию на «___» __________ 20__ года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество  
зарегистрированного кандидата
(При проведении выборов депутатов представительно-
го органа муниципального образования по мажоритар-
ной избирательной системе указывается также номер 
соответствующего одномандатного и (или) многоман-
датного избирательного округа, по которому выдвинут 
кандидат. )

Форма
предвыборной
агитации
(Формы предвыборной агитации: 
дебаты, дискуссии, круглый стол, 
интервью, выступление, телео-
черк, видеофильм, пресс-конфе-
ренция либо иные не запрещен-
ные законом формы)

Дата и время
выхода в эфир

Объем
фактически
предоставленного 
эфирного времени, 
мин., сек.

Основания предоставления 
эфирного времени
(дата заключения
и номер договора)

1 2 3 4 5 6

ИТОГО
(Заполняется по каждому зарегистрированному кан-
дидату)

ВСЕГО
Руководитель организации телерадиовещания

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

_______________________________________________________________________________
(наименование выборов)
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости эфирного времени, предоставленного за плату
______________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации телерадиовещания)
По состоянию на «___» __________ 20__ года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата.   
(При проведении выборов депу-
татов представительного органа 
муниципального образования по 
мажоритарной избирательной 
системе указывается также но-
мер соответствующего одноман-
датного и (или) многомандатного 
избирательного округа, по кото-
рому выдвинут кандидат.)

Форма
предвыборной
агитации. (Формы пред-
выборной агитации: 
дебаты, дискуссии, кру-
глый стол, интервью, 
выступление, телеочерк, 
видеофильм, пресс-кон-
ференция либо иные не 
запрещенные законом 
формы.) 

Дата и
время
выхода
в эфир

Объем
ф а к т и ч е с к и 
предоставлен -
ного эфирно-
го времени,  
мин., сек.

Стоимость фак-
тически пре-
доставленного 
эфирного вре-
мени, руб.

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

Документ, под-
т в е р ж д а ю щ и й 
оплату
(номер и дата 
платежного пору-
чения)

Основание платежа 
(дата заключения и 
номер договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО. 
(Заполняется по каждому зареги-
стрированному кандидату.)

ВСЕГО
Руководитель организации телерадиовещания

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
М.П.

_________________________________________________________________________________
(наименование выборов)

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах бесплатно предоставленной печатной площади

______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование редакции периодического печатного издания)

По состоянию на «___» __________ 20__ года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата.   
 (Единица измерения указывается 
единообразно для всех кандида-
тов.)

Дата опубликова-
ния, номер
периодического
печатного издания

Наименование
(заголовок)
предвыборного
агитационного
материала

Объем
фактически
предоставленной печатной
площади,
см2 или в долях печатной полосы1

Тираж, экз. Основания предостав-
ления печатной пло-
щади
(дата заключения
и номер договора)

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО.  
 (Заполняется по каждому зареги-
стрированному кандидату.)

ВСЕГО
Руководитель редакциипериодического печатного издания

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер периодического печатного издания

(инициалы, фамилия, подпись, дата)
М.П.
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование выборов)

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости печатной площади, предоставленной за плату

______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование редакции периодического печатного издания)

По состоянию на «___» __________ 20__ года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата. 
(Единица измерения указывается едино-
образно для всех кандидатов в соответ-
ствии с опубликованными расценками на 
предоставление печатной площади на 
платной основе.)

Дата опублико-
вания, номер 
п е р и о д и ч е -
ского
печатного из-
дания

Н а и м е н о в а -
ние
(заголовок)
п р е д в ы б о р -
ного
а г и т а ц и о н -
ного
материала

Объем
фактически
предоставленной
печатной
площади,
 см2 или в долях печат-
ной полосы2

Стоимость
фактически
п р е д о с т а в -
ленной пе-
чатной
п л о щ а д и , 
руб.

Т и -
р а ж , 
экз.

Наименова -
ние
плательщика
и его
банковские
реквизиты

Документ,
п о дт в е рж -
д а ю щ и й 
оплату
(дата и но-
мер
платежного 
поручения)

Основание
платежа (дата за-
ключения и номер 
договора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО
(Заполняется по каждому зарегистриро-
ванному кандидату.)

ВСЕГО

Руководитель редакции периодического печатного издания
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтерпериодического печатного издания
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

М.П.

избирательный бюллетень, биографические данные, сведения о дохо-
дах и об имуществе кандидатов вносить в указанную информацию в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения.

4. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии.
Председатель Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии 

            Л.Ю.Каморных
Секретарь Усолье-Сибирской городской территориаль-
ной избирательной комиссии                С.Н.Скибина
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
от 16.06.2017 № 28/134

Об установлении количества проверяемых подписей избирате-
лей, предоставленных для регистрации кандидатов при проведе-

нии выборов Мэра города Усолье-Сибирское, депутатов Думы 
города Усолье-Сибирское

10 сентября 2017 года
В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области «О му-

ниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов 
на должность Мэра города Усолье-Сибирское, депутатов Думы города 
Усолье-Сибирское, Усолье-Сибирская городская территориальная изби-
рательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
Проверке подлежат все представленные кандидатами подписи изби-

рателей, собранные в поддержку выдвижения кандидатов, представлен-
ные в избирательные комиссии для регистрации кандидатов.

Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии 
одномандатных избирательных округов с № 1 по № 21. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».  
Председатель 
Усолье-Сибирской городской  
территориальной избирательной комиссии                 Л.Ю.Каморных
 
Секретарь Усолье-Сибирской  
городской территориальной 
избирательной комиссии                      С.Н.Скибина       

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.06.2017 г. № 55/6
Об отмене комплексного инвестиционного плана  модернизации муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2013-2017 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Отменить комплексный инвестиционный план модернизации муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское» на 2013-2017 годы, утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.06.2015 г. № 46/6.

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города      Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.06.2017 г. № 53/6
О мерах по противодействию коррупции на муниципальной служ-

бе в Контрольно-счетной палате города Усолье-Сибирское 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Кон-

трольно-счетной палате города Усолье-Сибирское (далее по тексту 
- Контрольно-счетная палата города), при замещении которых муни-
ципальные служащие Контрольно-счетной палаты города (далее – му-
ниципальные служащие) обязаны предоставлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Прило-
жение № 1 к настоящему решению).

Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной данным муници-
пальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни-
ми детьми в течение календарного года, предшествующего году предо-
ставления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и  об источ-
никах получения средств, за счет которых совершены эти сделки, пред-
ставляют муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность пре-
доставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате города, при назначении на которые граждане обяза-
ны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (Приложение № 2 к настоящему решению). 

3. Утвердить порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате города, и муниципальными служащими Контрольно-счетной па-
латы города сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и подачи заявления 
муниципальным служащим о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (Приложение № 3 к настоящему решению).

 4.  В порядке, определенном Положением о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальных служащих, за-
мещающих указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную служ-
бу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федераль-
ным законодательством», утвержденным Указом Губернатора Иркутской 
области от 19.01.2017 года № 7-уг, осуществляются проверки:

1) достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13(1) Закона Ир-
кутской области от 15.10.2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Иркутской области»:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Контрольно-счетной палате города, включенных в 
соответствующий перечень (Приложение № 2 к настоящему решению) 
(далее - граждане);

- муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города, 
замещающими должности, включенные в соответствующий перечень 
(Приложение № 1 к настоящему решению);

 2) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, пред-
шествующих поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требова-
ния к служебному поведению).

Проверка достоверности и полноты сведений, предоставляемых му-
ниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в КСП города, включенные в соответствующий перечень, о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Иркут-
ской области от 08.08.2014 года № 258-уг «О проверке достоверности и 
полноты сведений о расходах муниципальных служащих в Иркутской об-
ласти, а также расходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Кон-
трольно-счетной палате города, при замещении которых сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципального служащего, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей муниципального служащего размеща-
ются на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города в сети 
«Интернет» и представляются средствам массовой информации для 
опубликования (Приложение № 4 к настоящему решению).

6. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих Контрольно-счетной палаты города и членов их семей на 
официальном сайте Контрольно-счетной палаты города в сети «Интер-
нет» и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования (Приложение № 5 к настоящему решению).

7. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате города (Приложение № 6 к настоящему решению), по-
сле увольнения с которых:

а) в течение двух лет после увольнения граждане, замещавшие долж-
ности муниципальной службы, имеют право замещать на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-пра-
вового договора, если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское и урегулированию конфликта интересов;

б) в течение двух лет после увольнения граждане, замещавшие должности 
муниципальной службы, обязаны при заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать представителю нанимателя 
работодателю) сведения о последнем месте своей муниципальной службы;

в) работодатель при заключении трудового или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоя-
щего пункта, с гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, 
в течение двух лет после его увольнения обязан в десятидневный срок сооб-
щать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодате-
лю) муниципального служащего по последнему месту его службы.

8. Утвердить Порядок подачи гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города, в комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское и урегулированию конфликта интересов заявления о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной ор-
ганизации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора, если в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входи-
ли в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 
с приложением (Приложение № 7 к настоящему решению). 

9. Утвердить Порядок предоставления и заполнения формы предостав-
ления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на заме-
щение должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате го-
рода, размещались общедоступная информация, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать (Приложение № 8 к настоящему решению).

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города 
в сети «Интернет».

11.  Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-
мочий городской Думы, принявшей настоящее решение.

Мэр города                               Л.А. Лис

Приложение № 1 
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 53/6
Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счет-

ной палате города Усолье-Сибирское, при замещении которых 
муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты города Усо-
лье-Сибирское обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Высшие должности муниципальной службы:
- председатель Контрольно-счетной палаты.
Главные должности муниципальной службы:
- аудитор Контрольно-счетной палаты.
Ведущие должности муниципальной службы:
- инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты.
Мэр города Усолье-Сибирское   Л.А. Лис

                                                                                  
 Приложение № 2 

                                                 к решению Думы города Усолье-Сибирское
от 29.06.2017 г. № 53/6

Перечень должностей муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате города Усолье-Сибирское, при назначении на 

которые граждане обязаны предоставлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей
Высшие должности муниципальной службы:
- председатель Контрольно-счетной палаты.
Главные должности муниципальной службы:
- аудитор Контрольно-счетной палаты.
Ведущие должности муниципальной службы:
- инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты.
Мэр города Усолье-Сибирское   Л.А. Лис

                                                                                   Приложение № 3
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 53/6
Порядок представления гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате города Усолье-Сибирское, и муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, и подачи заявления муниципальным служащим о невоз-
можности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящий порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате города Усолье-Сибирское, и муниципальными служащими Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и подачи заявления муниципальным служащим о не-
возможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей регулирует отношения по:

- представлению гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города 
Усолье-Сибирское сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения);

- представлению муниципальными служащими Контрольно-счетной 
палаты города Усолье-Сибирское сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (далее - сведения);

- подаче заявления муниципальным служащим о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - заявление о невозможности пред-
ставления сведений).

2. Сведения, заявление о невозможности представления сведений пред-
ставляются в кадровую службу администрации города Усолье-Сибирское.

Заявление о невозможности представления сведений должно вклю-
чать информацию о причинах невозможности представления сведений 
с указанием:

- полных наименований организаций, фамилий и инициалов должност-
ных лиц организаций, фамилий, имен, отчеств граждан, воспрепятство-
вавших получению сведений;

- предпринятых муниципальным служащим действий по получению 
сведений.

К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие не-
возможность представления сведений (запросы на представление све-
дений, отказы в представлении сведений).

3. Сведения, заявление о невозможности представления сведений 
представляются в сроки, установленные частью 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

4. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным:

а)  сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. К справке прилагают копии договоров или 
иных документов о приобретении права собственности.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера предоставляются по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации».

5. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы в Контрольно-счетной палате города предоставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты); 

б) сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
(на отчетную дату);

в) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода

6. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов.

7. В случае, если гражданин, претендующий на замещение должностей 
муниципальной службы, или лицо, замещающее должность муниципаль-
ной службы, обнаружили, что в представленных ими сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

Лицо, замещающее должность муниципальной службы, может пред-
ставить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответ-
ствии с настоящим Порядком гражданином и муниципальным служащим, 
осуществляется кадровой службой администрации города Усолье-Сибир-
ское в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком 
гражданином, претендующим на замещение должности, предусмотрен-
ной перечнем, а также представляемые муниципальным служащим еже-
годно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
В случае, если гражданин, претендующий на замещение должности, пред-
усмотренной перечнем, представивший в кадровую службу администра-
ции города Усолье-Сибирское справки о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность 
муниципальной службы, такие справки возвращаются указанному лицу по 
его письменному заявлению вместе с другими документами.

  11. В случае непредставления или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу в Контрольно-счетную палату города, а муници-
пальный служащий Контрольно-счетной палаты города не может нахо-
диться на муниципальной службе и подлежит увольнению с муниципаль-
ной службы в соответствии с федеральными законами.

Мэр города Усолье-Сибирское    Л.А. Лис

                                                                                     Приложение № 4
к решению  Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 53/6
Перечень должностей муниципальной службы в Контроль-

но-счетной палате города Усолье-Сибирское, при замещении кото-
рых сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
муниципального служащего размещаются на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское в сети «Ин-

тернет» и представляются средствам массовой информации 
для опубликования

Высшие должности муниципальной службы:
- председатель Контрольно-счетной палаты.
Главные должности муниципальной службы:
- аудитор Контрольно-счетной палаты.
Ведущие должности муниципальной службы:
- инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты».
Мэр города Усолье-Сибирское      Л.А. Лис

Приложение № 5
к решению  Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 53/6
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское и членов их семей на 
официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское 

в сети «Интернет» и представления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования 
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1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности кадровой служ-

бы администрации города (должностных лиц кадровой службы, ответ-
ственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты города, замещающих должности, включен-
ные в перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счет-
ной палате города Усолье-Сибирское, при замещении которых сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей муниципального служащего размеща-
ются на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Усо-
лье-Сибирское в сети Интернет и предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой инфор-
мации в связи с их запросами представляются для опубликования сле-
дующие сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муни-
ципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности муниципальному служащему, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в)  декларированный годовой доход муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального слу-
жащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 
доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

 б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
муниципального служащего;

 в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муни-
ципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

 г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

 д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной в соответствии с законодательством.

 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за 
весь период замещения муниципальным служащим Контрольно-счет-
ной палаты города Усолье-Сибирское должностей, включенных в пере-
чень, находятся на официальном сайте Контрольно-счетной палаты го-
рода Усолье-Сибирское, в которой муниципальный служащий замещает 
должность, включенную в перечень, и ежегодно обновляются в течение 
14 рабочих дней со дня истечения установленного срока для их подачи.

5.  Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 
города сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города осу-
ществляется в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных.

6. В случае увольнения муниципального служащего Контрольно-счет-
ной палаты города с муниципальной службы, его сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
исключаются с официального сайта Контрольно-счетной палаты города 
кадровой службой администрации города в течение трех рабочих дней 
со дня увольнения.

7. Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты горо-
да  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспе-
чивается кадровой службой администрации города Усолье-Сибирское.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
представляются средствам массовой информации в связи с их запроса-
ми в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте Контрольно-счетной палаты города.

9. Кадровая служба администрации города:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему Кон-
трольно-счетной палаты города, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

Мэр города Усолье-Сибирское    Л.А. Лис
                                                                                 Приложение № 6

к решению  Думы города Усолье-Сибирское
от 29.06.2017 г. № 53/6

Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счет-
ной палате города Усолье-Сибирское, после увольнения с которых:
а) в течение двух лет после увольнения граждане, замещавшие долж-

ности муниципальной службы, имеют право замещать на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-пра-
вового договора, если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское и урегулированию конфликта интересов;

б) в течение двух лет после увольнения граждане, замещавшие должности 
муниципальной службы, обязаны при заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей муниципальной службы;

  в) работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, с гражданином, замещавшим должности муници-
пальной службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в деся-
тидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему 
месту его службы:

  Высшие должности муниципальной службы:
  - председатель Контрольно-счетной палаты.
  Главные должности муниципальной службы:
  - аудитор Контрольно-счетной палаты.
  Ведущие должности муниципальной службы:
  - инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты.
Мэр города Усолье-Сибирское    Л.А. Лис

                                                                             Приложение № 7
к решению  Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 53/6
Порядок подачи гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате города Усолье-Сибирское, в комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское и урегулированию конфликта интересов заявления о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной ор-
ганизации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора, если в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы отдельные функции муниципально-
го (административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего

   1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Иркутской области от 15.10.2007 
года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут-
ской области», Уставом муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» и устанавливает порядок подачи гражданином, замещавшим 
должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате горо-
да, перечень которых определен в Приложении № 6 к настоящему реше-
нию Думы, в комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих органов местного самоуправления го-
рода Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов (далее 
- комиссия) заявления о даче согласия на замещение на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) в течение меся-
ца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-право-
вого договора (далее - заявление), если в течение двух лет после уволь-
нения с муниципальной службы отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего.

2. Заявление подается одним из следующих способов по форме со-
гласно Приложению к настоящему Порядку:

 - почтовым отправлением либо непосредственно в комиссию по адре-
су: 666452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10;

- посредством факсимильной связи: тел. 8 (39543) 6-27-99;
- посредством электронной почты: admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru.
3. Заявление подается гражданином, замещавшим должность муници-

пальной службы в Контрольно-счетной палате города, в кадровую службу 
администрации города. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение коммерческой или неком-
мерческой организации, характер ее деятельности, должностные (слу-
жебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности муниципальной службы, функции по муниципальному управле-
нию в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид до-
говора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его дей-
ствия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

4. Заявление о даче согласия на замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) на выполнение в данной организа-
ции работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимо-
стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(далее - заявление), если в течение двух лет после увольнения с муници-
пальной службы отдельные функции муниципального (административно-
го) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, рассматривается в соответ-
ствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов, кото-
рое утверждается постановлением мэра города Усолье-Сибирское.

Мэр города Усолье-Сибирское    Л.А. Лис
                                                                                               

Приложение
к  Порядку  подачи гражданином, замещавшим     

должности муниципальной службы в Контрольно- 
счетной    палате  города   Усолье-Сибирское, 

перечень которых определен в Приложении 
№ 6 к настоящему решению Думы, в комиссию 

по соблюдению  требований  к  служебному 
поведению муниципальных служащих органов 

местного   самоуправления   города  Усолье-
Сибирское  и    урегулированию  конфликта 
интересов  заявления  о  даче  согласия  на 

замещение на  условиях трудового  договора
должности в организации и (или) на выполнение

в данной организации работ (оказание данной     
организации услуг) в течение месяца стоимостью  
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора, если в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы

отдельные функции муниципального
(административного) управления данной

организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального

служащего

Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов 

от _______________________________________
           (Ф.И.О., должность, адрес места жительства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-

ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, 
если в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 

отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего
Я, ____________________________________________ , был(а)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
уволен(а) с муниципальной службы "____" ____________ 20__ года.
В течение последних двух лет до дня увольнения с муници-

пальной службы замещал (а) должность муниципальной службы  
_____________________________

Во время замещения должности муниципальной службы исполнял(а) 
должностные (служебные) обязанности: _______________________

Предполагаю, что в последующем я буду замещать на условиях трудо-
вого или гражданско-правового договора сроком _________________

                                                                                   (указать вид договора, 
предполагаемый срок его действия)

должность ____________________________________________
                     (наименование должности)
_____________________________________________________
в ___________________________________________________
(указать полное наименование организации коммерческой или неком-

мерческой организации, ее местонахождение)
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной ор-

ганизации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора.

В мои должностные (служебные) обязанности будут входить следую-
щие функции:

    1) _______________________________; 2) ________________.
Сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) со-

ставит: ________________________________________________
В связи с тем, что при замещении должности муниципальной службы в 

Контрольно-счетной палате города Усолье-Сибирское _____________
                                                         (указать наименование должности 
___________ муниципальной службы, которую гражданин замещал)
в мои обязанности входили следующие функции по муниципаль-

ному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации:

    1) _______________________________; 2) _________________.
Прошу Вас в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О проти-

водействии коррупции» дать мне согласие на замещение на условиях 
трудового договора должности _______________________________

                                                        (указать наименование должности)
_____________________________________________________
в ___________________________________________________
(указать полное наименование организации)
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной ор-

ганизации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора.

Информацию о принятом комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих органов местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта инте-
ресов решении прошу направить на мое имя по адресу:

_____________________________________________________
(указывается адрес фактического проживания гражданина для направле-

ния по почте либо указывается любой другой способ направления решения, 
а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)

___________________   _________________________________
________________

                        (дата)                                                     (личная подпись, фа-
милия, инициалы гражданина)

                                                                                         Приложение № 8
к решению  Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 53/6
Порядок предоставления и заполнения формы предоставле-

ния сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности муниципальной службы 
в Контрольно-счетной палате города Усолье-Сибирское, размеща-
лись общедоступная информация, а также данные, позволяющие 

его идентифицировать
1. Муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты города Усо-

лье-Сибирское, граждане, претендующие на замещение должности муни-
ципальной службы в Контрольно-счетной палате города, представляют в 
кадровую службу администрации города на имя представителя нанимателя 
(работодателя) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы (далее по 
тексту - гражданин), муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать:

1.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы в Контрольно-счетной палате города, – при поступлении на 
службу за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

  1.2. Муниципальный служащий Контрольно-счетной палаты города 
– ежегодно за календарный год, предшествующий году представления 
указанной информации, за исключением случаев размещения общедо-
ступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 
муниципального служащего.

  2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляют-
ся гражданами, претендующими на замещение должности муниципаль-
ной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципаль-
ными служащими – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

  2.1. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представля-
ются по форме, согласно Приложению к настоящему Порядку, с заверени-
ем подписью гражданина, претендующего на замещение должности му-
ниципальной службы в Контрольно-счетной палате города Усолье-Сибир-
ское или муниципального служащего Контрольно-счетной палаты города.

   3. По решению представителя нанимателя обработку общедоступной 
информации, размещенной претендентами на замещение должности му-
ниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и 
полноты сведений, предусмотренных в пункте 1 настоящего Порядка, осу-
ществляет кадровая служба администрации города Усолье-Сибирское.

 4. В случае если служащим или гражданином в сети «Интернет» не 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать, форма не заполняется.

 5. Форма заполняется как печатным, так и рукописным способом.
 6. На титульном листе формы в отведенных для заполнения местах 

указываются:
 1) фамилия, имя и отчество лица, заполняющего форму, в именитель-

ном падеже полностью, без сокращений в соответствии с паспортом;
 2) дата рождения, серия, номер, а также дата выдачи паспорта (по-

средством последовательной записи данных арабскими цифрами), а 
также орган, выдавший паспорт;

  3) должность, замещаемая муниципальным служащим по состоянию на 
дату представления сведений в соответствии с распоряжением о назна-
чении и трудовым договором, или должность муниципальной службы, на 
замещение которой претендует гражданин, либо группа должностей му-
ниципальной службы в случае участия гражданина в конкурсе на включе-
ние в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибир-
ское согласно заявлению (вносится запись «претендующий на замещение 
«наименование должности» или «претендующий на замещение должно-
стей «наименование группы должностей муниципальной службы");

 4) отчетный период, составляющий в соответствии с частью 1 статьи 
15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» для служащего календарный год, предшествующий году пред-
ставления сведений, для гражданина - три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную службу (календарный 
год исчисляется с 1 января по 31 декабря включительно).

 7. При заполнении таблицы с адресами сайтов и (или) страниц сайтов в 
сети «Интернет» (далее - таблица) необходимо исходить из следующего.

 При указании сайта или страницы сайта в таблицу вносится адрес в 
сети «Интернет» в соответствии с тем, как он указан в адресной строке.

 8.  В соответствии с частью 1 статьи 15.1 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», сайт и (или) страница 
сайта подлежит(-ат) отражению в таблице при соблюдении одновремен-
но следующих условий:

 1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная 
информация;

 2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие 
идентифицировать личность муниципального служащего или гражданина;

 3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) страни-
це сайта непосредственно муниципальным служащим или гражданином;

 4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сай-
та в течение отчетного периода, указанного в подпункте 4 пункта 6 на-
стоящего Порядка.

9.  Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 года              
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (далее - Федеральный закон № 149-ФЗ), под общедоступ-
ной информацией понимаются общеизвестные сведения и иная инфор-
мация, доступ к которой не ограничен. При этом отсутствие ограничения 
в доступе к информации предполагает возможность неограниченного 
круга лиц беспрепятственно получать и по своему усмотрению исполь-
зовать размещенную информацию без согласия и ведома муниципаль-
ного служащего или гражданина.

 В этой связи адреса электронной почты, сервисов мгновенных сообще-
ний (например, ICQ, WhatsApp, Viber, Skype), а также сайтов, связанных с 
приобретением товаров и услуг, не указываются при заполнении формы.

10. В качестве данных, позволяющих идентифицировать личность слу-
жащего или гражданина, может выступать совокупность или одно из сле-
дующих сведений: фамилия и имя, фотография, место службы (работы).

11. К сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», подлежащим 
включению в таблицу, относятся персональные страницы сайтов соци-
альных сетей, а также блогов, микроблогов, персональные сайты.

Мэр города Усолье-Сибирское    Л.А. Лис

Приложение 
к Порядку предоставления и заполнения формы предоставления све-
дений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным слу-
жащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на заме-

щение должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 
города Усолье-Сибирское, размещались общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие его идентифицировать
Форма предоставления сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города Усо-
лье-Сибирское, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать

Представителю нанимателя 
______________________________

(Ф.И.О.)
от____________________________

                            (Ф.И.О.)
проживающего по адресу:

______________________________
Я, ________________________________________________, 

претендующий на замещение должности (замещающий должность) __
_______________________________________________, в соот-
ветствии со ст. 15.1. Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», сообщаю, что за   
___________________  размещал  (не 

(отчетный период)
размещал) о себе общедоступную информацию, данные, позволяющие 

меня идентифицировать на следующих сайтах и (или) страницах сайтов 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:
п / п 
№

Адреса сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

1.
2.
3.
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5.
6.
7.

«____» _____________201___ г.                                                 ___________________
                                                                                       ФИО, подпись

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.06.2017 г. № 54/6
Об утверждении отчета о ходе реализации комплексного инвести-

ционного плана модернизации муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» за 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Утвердить отчет о ходе реализации комплексного инвестиционного 

плана модернизации муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» за 2016 год. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                           Л.А. Лис

Утвержден
решением Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 54/6
Отчет о ходе реализации

комплексного инвестиционного плана модернизации муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» за 2016 год

Комплексный инвестиционный план модернизации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на 2013-2017 годы утвержден 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.06.2015 года № 46/6 
(далее – План).   

Реализация Плана в 2016 году осуществлялась по следующим 
направлениям 

- Развитие местной промышленности.
В 2016 году продолжилась реализация следующих проектов:
1. Создание цеха готовых лекарственных форм на 4 участка твердых 

форм (таблетка) и 1 участок жидких лекарственных форм. (ОАО «Усо-
лье-Сибирский химфармзавод»).

По Плану на 2016 год запланировано 390 000 тыс. руб., в т. ч.: 36 000 
тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 78 000 – за счет соб-
ственных средств хозяйствующего субъекта, 276 000 тыс. руб. – за счет 
кредитов коммерческих банков. 

В 2016 году за счет собственных средств предприятия освоено 25 006 
тыс. руб. За 2016 год выпуск готовых лекарственных средств составил 
15,949 млн. упаковок. Создано 15 рабочих мест.

2. Восстановление и модернизация базовых производств синтеза ле-
карственных субстанций до проектных мощностей (ОАО «Усолье-Сибир-
ский химфармзавод»).

 По Плану на 2016 год запланировано 272 000 тыс. руб., в т. ч.: 66 0000 
тыс. руб. – за счет собственных средств хозяйствующего субъекта, 206 
000 тыс. руб. – за счет кредитов коммерческих банков. 

В 2016 году за счет собственных средств предприятия освоено 4 865 
тыс. руб. За 2016 год выпуск лекарственных субстанций составил 337 
тонн. Создано 57 рабочих мест.

3. Создание производства клемм АРС-4 (ООО «Холдинг АРС»). Денеж-
ные средства запланированы и освоены в 2013-2014 годах. Проект реа-
лизуется. В 2016 году создания новых рабочих мест не производилось (в 
2014 году создано 12 рабочих мест).

Из-за отсутствия источника финансирования не реализовывались сле-
дующие проекты:

1. «Инновационное производство онкологических препаратов» (ОАО 
«Усолье-Сибирский химфармзавод»), на который было запланировано 
на 2016 год 1 023 000 тыс. руб. за счет кредитов коммерческих банков.

2. «Строительство завода по производству гранулированного чугуна» 
(ООО «Металлургическая компания «Альянс»), на который было запла-
нировано на 2016 год 108 000 тыс. руб., в т. ч.: 67 000 тыс. руб. – за счет 
средств федерального бюджета, 41 000 – за счет собственных средств 
хозяйствующего субъекта.

Инвестиционный проект «Создание производства ферросплавов» 
(ООО «ИТЭМ-инжиниринг»), на который было запланировано на 2016 год 
480 000 тыс. руб., в т. ч.: 216 000 тыс. руб. – за счет средств федерального 
бюджета, 264 000 - за счет собственных средств хозяйствующего субъ-
екта, не реализовывался в связи с тем, что не был решен вопрос арен-
ды земельного участка, находящегося на территории производственной 
площадки ООО «Усольехимпром».

- Развитие малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации мероприятия по оказанию финансовой поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства по Плану на 2016 
год запланировано 23 000 тыс. руб., из них 14 315 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 4 632 тыс. руб. – средства областного бюджета, 
1 053 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 000 тыс. руб. – собствен-
ные средства хозяйствующих субъектов.

В 2016 году оказана финансовая поддержка в виде выдачи безвозмезд-
ных субсидий – гранты начинающим на создание собственного бизне-
са 11 субъектам малого предпринимательства города. Объем финанси-
рования, предоставленных субсидий составил 5 368 421,00 руб. (из фе-
дерального бюджета – 4 743 000,00 руб., из областного бюджета – 357 
000,00 руб., из местного бюджета 268 421,00 руб.) (10 субъектов получили 
по 500 тыс. руб., 1 субъект получил 368,421 тыс. руб.).

Также в 2016 году была оказана финансовая поддержка в виде выдачи без-
возмездных субсидий – возмещение части затрат на приобретение произ-
водственного оборудования 4 субъектам малого и среднего предпринима-
тельства города. Объем финансирования, предоставленных субсидий со-
ставил 2 000 000,00 руб. (из федерального бюджета – 1 767 000,00 руб., из 
областного бюджета – 133 000,00 руб., из местного бюджета 100 000,00 руб.).

За счет выданных в 2015 году субсидий на производство пластмассо-
вых изделий, предоставление социальных услуг, выращивание сельско-
хозяйственных культур, дополнительное образование детей и взрослых, 
организации в 2016 году сохранили 14 рабочих мест, создали 28 рабо-
чих мест, перечислили налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней Российской Федерации 1 200 000,00 руб.

Организации, получившие в 2016 году субсидии занимаются такими 
видами деятельности как производство молочной продукции, организа-
ция детского досуга, предоставление услуг парикмахерскими и салона-
ми красоты, дополнительное образование детей и взрослых, киностудия 
для детей, выращивание грибов и животноводство. 

За счет выданных в 2016 году субсидий, в течение 2017 года планируется: 
- сохранение рабочих мест -  77 ед.;
- создание рабочих мест – 44 ед.;
- объем налоговых, неналоговых отчислений – 8 225 500,00 руб. в год.
Общий объем субсидий, направленных на оказание финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства, составил 
7 683 тыс. руб., что в 3 раза меньше запланированного объема финанси-
рования. Распределение и расчет субсидии муниципальным образованиям 
Иркутской области за счет средств федерального и областного бюджетов 
осуществляет министерство экономического развития Иркутской области. 

В рамках мероприятия по содействию развитию НКО «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское», в 
связи с решением министерства экономического развития РФ, финанси-
рование некоммерческих организаций с 2016 прекращено. В связи с этим 
стоит вопрос о прекращении деятельности НКО «Фонд поддержки мало-
го и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское».

- Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры, улучшение 
экологической ситуации.

 Развитие транспорта
1. В рамках реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования, ремонту улично-дорожной сети по Плану заплани-
ровано на 2016 год 10 060 тыс. руб., из них 9 557 тыс. руб. – средства об-
ластного бюджета, 503 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2016 году выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог по 
улицам с маршрутным движением общественного транспорта – проспек-
тов Комсомольский, Красных партизан, Космонавтов, ул. Ленина, Интер-
национальная, Луначарского, Восточная и т.д., площадь ремонта состави-
ла 3 000,0 м2 за счет средств местного бюджета в размере 2 124 тыс. руб.

Выполнены работы по исправлению профиля оснований гравийных до-
рог с добавлением нового материала (с использованием автогрейдера 
среднего типа, песчано-гравийной смеси фракции 10-20 мм) по ул. Пу-
гачева, Глиняный карьер, в направлении п. Санолыжный за счет средств 

местного бюджета в размере 100 тыс. руб.
Отремонтировано 25 884,0 м2 автомобильных дорог к садоводствам 

«Елочка», «Строитель-1» за счет средств областного и местного бюд-
жетов на сумму 19 446,1 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 
2 333,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 17 112,5 тыс. руб.).

- дополнительно за счет средств областного бюджета в размере 6 085 
тыс. руб. в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия авто-
мобильных дорог города, площадь ремонта составила 11 780,0 м2 . Вы-
полнен ремонт автомобильной дороги от Р-255 «Сибирь» до проспекта 
Космонавтов (вдоль гаражного кооператива «Новый»); от жилого дома № 
2а по проспекту Космонавтов до автомобильной дороги по проспекту Хи-
миков; от федеральной трассы Р-255 по ул. Бабушкина-путепроводу-ул. 
Клары Цеткин - до поворота на ул. Ленинградская.

Также в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив выполнен текущий ремонт 4-х пешеходных дорожек (от дома № 
2 по проспекту Химиков до МБОУ СОШ    № 12; по ул. Ленина (от ул. Стопа-
ни до проспекта Комсомольский); по проспекту Красных партизан от дома 
№ 41 до проспекта Ленинский; по ул. Ватутина в районе дома № 4) общей 
площадью 4 173 м2 на сумму 1 751,4 тыс. руб. (за счет средств областного 
бюджета 640,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1 111,1 тыс. руб. 

Оказаны услуги за счет средств местного бюджета в размере 264 тыс. 
руб. по разработке и проведению государственной экспертизы на ремонт 
6-ти автомобильных дорог общего пользования местного значения к са-
доводствам «Бодрость», «Березка», «Кооператор», что в дальнейшем 
позволит администрации города Усолье-Сибирское проводить ремонт 
автомобильных дорог к садоводствам города с привлечением средств 
из областного бюджета. 

Общий объем финансирования составил 29 770,5 тыс. руб., из них 
23 837,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 932,7 тыс. руб. – 
средства местного бюджета.

2. В рамках реализации мероприятия по ремонту проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов по Плану запланировано на 2016 
год 5 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджет. Планировалось вы-
полнить ремонт 5 000 м2.

В 2016 году выполнены работы по ремонту внутриквартальных дорог 
(на 9 улицах города - ул. Куйбышева район дома 18 до СОШ № 10 (вдоль 
домов по ул. Стопани, д. 69-75), ул. Стопани в районе домов 81-87, ул. 
Ленина в районе домов 103, 105, 107, ул. Луначарского в районе домов 
23-27, пр-т Красных партизан в районе дома 2а до кафе «Азия», ул. Ин-
тернациональная, д. 85 до пересечения с ул. Молотовая и т.д., площадь 
ремонта составила 6 601,0 м2).

Объем финансирования мероприятия составил 3 390,4 тыс. руб. за 
счет средств местного бюджета.

3. Реализация запланированного мероприятия по капитальному ре-
монту автомобильной дороги от федеральной трассы Р-255 до ул. Со-
сновый бор в 2016 году не осуществлялась в связи с тем, что мероприя-
тие не было включено в государственную программу Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 из-за отсутствия положи-
тельного заключения государственной экспертизы сметного расчета.

4. Реализация мероприятий по приобретению электрического транспорта 
и автотранспорта для перевозки пассажиров в 2016 году не осуществлялись 
в связи с тем, что в рамках государственной программы Иркутской области 
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы 
не предусмотрено финансирование по оказанию поддержки муниципаль-
ным образованиям Иркутской области на приобретение транспорта. 

Данные мероприятие включены в Программу «Комплексное развитие 
моногорода Усолье-Сибирское» на 2017 и 2018 годы. Также в министер-
ство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
было направлено обращение о возможности включения данных меро-
приятий в государственную программу Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы.

  Развитие инженерной и энергетической инфраструктур
1. В рамках реализации мероприятия по актуализации схемы те-

плоснабжения и схем водоснабжения и водоотведения по Плану запла-
нировано на 2016 год 2 500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2016 году проведены мероприятия по актуализации схемы водоснаб-
жения и водоотведения г. Усолье-Сибирское на перспективу до 2028 
года, в которой были достигнуты следующие цели:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 
существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частно-
сти, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении ка-
чества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды;
- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая 

очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и 
сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

2. В рамках реализации мероприятий в сфере энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности по Плану запланировано на 
2016 год 2 500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2016 году проведены технические мероприятия в бюджетной сфере 
города по реконструкции и установке оконных проемов из ПВХ в МБ ДОУ 
«Детский сад № 44» - 26 шт. (работы выполнены на сумму 646 288,28 руб.), 
в МБУ ДО «ДДТ» - 38 шт.  (работы выполнены на сумму 1 123 000,0 руб.).

Также в 2016 году установлены общедомовые приборы учета энергоресур-
сов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных при-
боров учета в муниципальном жилищном фонде выполнена на 328 850 руб. 

В результате реализации мероприятий в 2016 году объем финансиро-
вания составил 2 098 тыс. руб. Экономия сложилась за счет проведения 
электронного аукциона.

3. В рамках реализации мероприятия по строительству централизован-
ных сетей водоснабжения и водоотведения в районе поселка Зеленый по 
Плану запланировано на 2016 год 20 000 тыс. руб., из них 13 000 тыс. руб. 
– средства областного бюджета, 1 000 тыс. руб. – средства местного бюд-
жета 6 000 тыс. руб. – собственные средства хозяйствующих субъектов.

Мероприятие не было реализовано по причине долгой процедуры согла-
сования с РЖД технологического прокола под железнодорожными путями. 

Реализация мероприятия запланирована на 2018 год в рамках Про-
граммы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское».

4. В рамках реализации мероприятия по реконструкции (строитель-
ство) водозабора «Белая» и водопроводных сетей города по Плану за-
планировано на 2016 год 500 000 тыс. руб., из них 483 000 тыс. руб. – кре-
диты коммерческих банков, 2 000 тыс. руб. – средства местного бюджета 
15 000 тыс. руб. – собственные средства хозяйствующих субъектов.

Мероприятие не было реализовано, т.к. первоначально необходимо 
разработать проект реконструкции (строительства), стоимость которого 
составляет более 10 млн. руб. 

5. Сроки реализации мероприятий «Строительство КЛ-6кВ ГПП-1-ТП-1 
для электроснабжения ТНС-1» и «Строительство ПС 35/6 «Кристалл» 
с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское» запланированы на 2016-2017 годы в 
связи с внесением изменений в инвестиционную программу ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» на 2015-2019 годы. Изменения в инвестиционную про-
грамму внесены распоряжением Министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 15.12.2015 г. № 257-мр.

Однако в 2016 году реализация мероприятия не осуществлялась, в свя-
зи с тяжелым финансовым положением ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Жилищное хозяйство
1. В рамках реализации мероприятия по проведению капитального ре-

монта многоквартирных домов по Плану запланировано на 2016 год 2 
000 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2016 году было выделено средств из местного бюджета на оплату 
взносов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов в части муниципальных жилых   и   нежилых     помещений Регио-
нальному оператору в   размере 6 257,4 тыс. руб.

В соответствии с краткосрочным планом 2015 года реализации Регио-
нальной программы, утвержденным постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 29.05.2015 г. № 887, в 2016 году было отремон-
тировано общее имущество в 16-ти многоквартирных домах по адресам: 
ул. Б. Хмельницкого, д.16; ул. Восточная, д.29 Б; пр. Комсомольский, д. 57; 
пр. Комсомольский, д. 61; ул. Менделеева, д.18; ул. Менделеева, д.2; ул. 
Менделеева, д.6; ул. Менделеева, д.8; проезд Серегина, д.47;  ул. Стопа-
ни, д.63; ул. Толбухина, д.26; ул. Толбухина, д.6; ул. Шевченко, д.4; ул. Шев-
ченко, д.6; ул. Шевченко, д.8; ул. Энгельса, д.6 общей площадью 40 143,28 
кв. метров. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в 
2016 году проведено с привлечением средств собственников помещений 
в многоквартирных домах (ежемесячные взносы), средств областного и 
местного бюджетов, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

На территории города Усолье-Сибирское постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 01.09.2015 г. № 1481 был утвер-
жден краткосрочный план 2016 года реализации Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
согласно которого планировалось отремонтировать 18 многоквартирных 
домов по адресам: ул. Б. Хмельницкого, д.16; пр-кт Комсомольский, д.50; 

пр-кт Комсомольский, д.83Б; ул. Менделеева, д.14; ул. Менделеева, д.16; 
ул. Менделеева, д.26; ул. Менделеева, д.32; проезд Серегина д.14; про-
езд Серегина д.12; ул. Стопани, д.43; ул. Стопани, д.47; ул. Стопани, д.53; 
ул.Толбухина, д.10; ул. Толбухина, д.14; ул. Толбухина, д.20; ул. Шевчен-
ко, д.1; ул. Шевченко, д.18; ул. Шевченко, д.2 общей площадью 48 662,41 
м2 (из них на 3-х многоквартирных домах запланировано выполнить 
только проектно-сметную документацию). Выполнение краткосрочного 
плана 2016 года планировалось за счет средств собственников помеще-
ний в многоквартирных домах (ежемесячные взносы).

Капитальный ремонт многоквартирных домов, участвующих в капре-
монте краткосрочного плана 2016 года, начат в зимний период. Учитывая 
климатические условия региона ремонт фасадов и инженерных сетей 
в зимний период выполнить невозможно. Собственниками помещений 
многоквартирных домов приняты решения о завершении работ по капи-
тальному ремонту в III квартале 2017 года.

2. В рамках реализации мероприятия по переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилого фонда в 2016 году было снесено 13 домов (об-
щей площадью 5 708,14 м2), признанных до 01 января 2012 года в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физи-
ческим износом в процессе эксплуатации, из которых граждане были 
переселены в 2015 году. 

Объем финансирования мероприятия составил 458 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета. 

3. В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей по Плану запланировано на 2016 год 984 тыс. руб., из них 320 тыс. 
руб. – средства федерального бюджета, 418 тыс. руб. – средства област-
ного бюджета, 246 тыс. руб. -  средства местного бюджета.

В 2016 году предоставлены двум многодетным семьям социальные вы-
платы на приобретение или строительство жилья в размере 1 762 920,00 
руб. (по 881 460,00 руб. каждой семье), из которых средства федерального 
бюджета составили 617 022,00 руб., средства областного бюджета – 440 
730,00 руб., средства местного бюджета – 705 168,00 руб. Семьи улучшили 
свои жилищные условия, приобретя жилую площадь 232,5 кв. м. (дом (135,5 
кв.м.) на территории Иркутского района и квартиру (97 кв.м.), расположенную 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»). 

Также, в 2016 году двум молодым семьям – участникам  Программы,  
улучшившим жилищные условия в 2013 году, предоставлены дополни-
тельные  социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка за 
счёт средств областного бюджета в размере 331 027,20 рублей.  Данные 
средства составили 10% расчетной (средней) стоимости жилья, исполь-
зуемой при расчете размера социальной выплаты, указанного в свиде-
тельстве, и были использованы семьями для погашения части жилищно-
го кредита, а также для компенсации затраченных собственных средств 
на приобретение жилья.

Объем финансирования на реализацию мероприятия составил 2 094 тыс. 
руб. (617 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 772 тыс. руб. – сред-
ства областного бюджета, 705 тыс. руб. -  средства местного бюджета).

Охрана окружающей среды
1. В рамках реализации мероприятия по демеркуризации цеха ртутно-

го электролиза ООО «Усольехимпром» по Плану было запланировано 
на 2016 год 204 500 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета 
159 100 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 45 400 тыс. руб.)

В 2016 году Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации рассмотрело проектную документацию. Данное мероприя-
тие включено в Федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской природной террито-
рии» на 2012-2020 годы. Реализация мероприятия предусмотрена с 2016 
года по 2020 год с объемом финансирования 1 760,6 млн. руб.

В 2016 году финансирование не выделено на реализацию мероприятия в свя-
зи с тем, что проводилась работа по прохождению государственной экспертизы.

2. В рамках реализации мероприятия по рекультивации и строитель-
ству нового полигона ТБО по Плану было запланировано на 2016 год 23 
500 тыс. руб. (за счет собственных средств хозяйствующих субъектов). 

В 2016 году начаты работы по разработке проектной документации.  
- Развитие социальной сферы. 
Образование
Мероприятия сферы образования, которые были запланированы на 2016 год:
- реконструкция МДОУ «Детский сад № 28»;
-  проведение капитального ремонта вновь открываемых групп МБДОУ: 

2016 г. - №№ 5(1), 6(1), 29(1);
- укрепление и модернизация материально-технической базы школ (ре-

монт пищеблоков: косметический ремонт, замена трубопроводов горяче-
го и холодного водоснабжения, замена окон) (2016 г.- СОШ № 13);

- капитальный ремонт в образовательных учреждениях (2016 г. - МБОУ 
СОШ №№12, 16, 6; МБДОУ №№ 8, 37, 40, 29, 42, 6, 44, 10, 43, 39; ДДТ);

- строительство банно-прачечного комбината в спортивном лагере «Смена»,
не были реализованы в связи с тем, что данные мероприятия не вклю-

чены в государственную программу Иркутской области «Развитие обра-
зования» на 2014-2020 годы.

Неоднократно направлялись письма в Министерство образования Ир-
кутской области и Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области о рассмотрении возможности включения мероприя-
тий в государственную программу Иркутской области «Развитие образо-
вания» на 2014-2018 годы, на которые был получен ответ о возможности 
включения в программу при предоставлении дополнительных бюджет-
ных ассигнований в областном бюджете.

Однако, в рамках реализации мероприятия по проведению капитального 
ремонта вновь открываемых групп (МБДОУ №№ 5, 6) в 2016 году заключе-
но соглашение о социально – экономическом сотрудничестве между ад-
министрацией города Усолье-Сибирское и филиалом ПАО «Иркутскэнер-
го» ТЭЦ 11 на проведение ремонтных работ и оснащение групп в МБДОУ 
«Детский сад № 5» и в МБДОУ «Детский сад № 6» на сумму 2 141 тыс. руб. 

Что касается реконструкции МДОУ «Детский сад № 28», для включения 
в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
на 2014-2020 годы необходимо проведение экологической экспертизы, на 
которую требуется порядка 500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета 
(разработана ПСД, получено положительное заключение государственной 
экспертизы). В настоящее время решается вопрос о внесении изменений (в 
части отмены прохождения экологической экспертизы по проектированию, 
строительству объектов социальной сферы), в соответствии с требования-
ми Законов №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», и № 94 ФЗ «Об охране 
озера Байкал», что упростит проводить работы по проектированию, стро-
ительству объектов социальной сферы (без прохождения экологической 
экспертизы) (жилые дома, детские сады, школы и т.д.).  Принято решение 
денежные средства, которые должны быть направлены на проведение эко-
логической экспертизы, использовать на решение других проблем.

С 1 сентября 2016 года открыта группа для 15-ти детей в МБДОУ «Дет-
ский сад № 6» и создано 3 рабочих места, а также проведен дополни-
тельный набор детей в количестве 20 человек в действующие группы 
МБДОУ «Детский сад № 5».  

Культура
Мероприятия, которые были запланированы на 2016 год: «Реконструк-

ция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» и «Выборочный капи-
тальный ремонт здания МБКДУ «Дворец культуры» (замена оконных бло-
ков на первом этаже)», не реализованы в связи с тем, что данные меро-
приятия не включены в государственную программу Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2020 годы.

Реализация мероприятия запланирована на 2017-2018 годы в рамках 
Программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское».

Физическая культура и спорт
1. В рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту МБУ 

«Спортивный комплекс «Химик» по Плану запланировано на 2016 год 77 
404 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета – 73 534 тыс. руб. 
и за счет средств местного бюджета – 3 870 тыс. руб.).

В 2016 году в рамках государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы было 
выделено и освоено финансирование из областного бюджета 45,7 млн. 
руб. при софинансировании из местного бюджета 6,2 млн. руб. на капи-
тальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик», расположенного 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 101.           

В 2016 году по благоустройству главной спортивной арены стадиона 
«Химик» выполнены следующие виды работ:

-  монтаж искусственного футбольного газона; 
- замена легкоатлетических дорожек, секторов на современное синте-

тическое покрытие «Эластур –Л 2»;
- замена спортивного оборудования легкоатлетических секторов 

(прыжки в длину, в высоту, в высоту с шестом, толкания ядра);
- замена лёгких металлических ограждений по периметру футбольного поля;
- замена асфальта-бетонного покрытия внутри стадиона.
Капитальный ремонт планируется завершить в 2017 году.
2. В рамках реализации мероприятия по строительству спортивной 

площадки (центр ГТО) по Плану запланировано на 2016 год 700 тыс. руб. 
(за счет средств областного бюджета – 665 тыс. руб., за счет средств 
местного бюджета – 35 тыс. руб.

Мероприятие не реализовалось в связи с тем, что было принято реше-
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ние для проведения мероприятий комплекса ГТО использовать город-
скую спортивную инфраструктуру.

Здравоохранение
Мероприятия, которые были запланированы на 2016 год:
-  капитальный ремонт здания акушерского стационара ОГБУЗ «Усоль-

ский родильный дом»;
- выборочный капитальный ремонт стационара ОГБУЗ «Усольская дет-

ская городская больница»;
- капитальный ремонт здания Усольского филиала ОГБУЗ «Иркутская 

областная клиническая туберкулезная больница»,
не реализованы в связи с отсутствием бюджетных ассигнований в об-

ластном бюджете на данные мероприятия.
Реализация мероприятий запланирована на 2017-2018 годы за счет 

средств областного бюджета в рамках Программы «Комплексное разви-
тие моногорода Усолье-Сибирское».

Работы по капитальному ремонту здания акушерского стационара ОГ-
БУЗ «Усольский родильный дом» будут начаты во 2-м квартале 2017 года.

- Содействие занятости населения.
В 2016 году по Плану запланировано 5 411 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета. В результате реализации мероприятий объем фи-
нансирования составил 5 919 тыс. руб., создано 7 постоянных рабочих 
мест. Финансирование данного направления освоено в полном объеме.

Плановые показатели указаны в соответствии с общими (без разделе-
ния на город и район) лимитами бюджетных обязательств, утвержден-
ными министерством труда и занятости Иркутской области. Фактическое 
исполнение мероприятий указано только по городу Усолье-Сибирское.

1. В рамках реализации мероприятия 5.1 по организации ярмарок ва-
кансий   и учебных рабочих мест по Плану на 2016 год запланировано 118 
тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году проведено 17  ярмарок,  которые посетили 2250 человек,  
трудоустроено по направлениям, полученным на ярмарках, 198 человек. 
Контрольным  показателем, установленным Министерством труда и заня-
тости Иркутской области,  предусмотрено участие в ярмарках 125 рабо-
тодателей, фактически в ярмарках приняли участие  132 работодателя, 
в том числе 104 городских работодателя. Плановый показатель на конец 
года выполнен на 105,6% . Работодателями предоставлена на ярмарки 
861 вакансия. Доля вакансий, закрытых по результатам проведения яр-
марок вакансий и учебных рабочих мест, на конец года  составила 27,1 %.

Фактический объем финансирования мероприятия составил 111 тыс. 
руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Со-
действие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы.

2. В рамках реализации мероприятия 5.2 по профессиональному обу-
чению и дополнительному профессиональному образованию безработ-
ных граждан по Плану на 2016 год запланировано 1 971 тыс. руб. за счет 
средств областного бюджета.

В 2016 году направлены на обучение 219 безработных граждан. Трудо-
устроено после окончания обучения 165 человек или 75,3% от числа за-
вершивших обучение безработных граждан. 

Объем финансирования мероприятия составил 1898,3 тыс. руб. за счет 
средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие за-
нятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы.

3. В рамках реализации мероприятия 5.3 по организации проведения 
общественных работ по Плану на 2016 год запланировано 208 тыс. руб. 
за счет средств областного бюджета.

В 2016 году направлено на общественные работы 104 человека, трудо-
устроено на постоянное место работы после истечения срока договора 
29 человек (27,9 % от числа завершивших общественные работы).

 Объем финансирования мероприятия составил 111,1 тыс. руб. за счет 
средств областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие за-
нятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы. Из средств 
местного бюджета в рамках муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Трудоустройство отдельных категорий граждан города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы на организацию общественных 
работ израсходовано 183,6, тыс. руб. Участникам общественных работ 
работодатели выплатили заработную плату на сумму 977,0 тыс. руб.

4. В рамках реализации мероприятия 5.4 по организации професси-
ональной ориентации граждан по плану на 2016 год запланировано 56 
тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году получили государственную услугу по профориентации 2669 
человек, трудоустроено после получения государственной услуги 1435 
человек или 53,8% от числа получивших государственную услугу.  Фи-
нансирование за счет средств областного бюджета в 2016 году по данно-
му направлению не выделялось. 

5. В рамках реализации мероприятия 5.5 по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время по Плану запланировано на 2016 год 1 
061 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году трудоустроено на временные работы 325 человек. Объем 
финансирования мероприятия составил 517,5 тыс. руб. за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости 
населения Иркутской области» на 2014-2020 годы. В рамках муници-
пальной подпрограммы «Содействие в организации временного трудоу-
стройства и занятости отдельных категорий граждан города Усолье-Си-
бирское» на 2016-2018 годы муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Трудоустройство отдельных категорий граждан города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы фактически израсходовано 605,6 
тыс. руб. Кроме того, работодатели выплатили подросткам заработную 
плату на сумму 316,7   тыс. руб.

6. В рамках реализации мероприятия 5.6 по содействию самозанятости 
безработных гражданам по Плану запланировано на 2016 год 362 тыс. 
руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году государственная услуга по содействию самозанятости без-
работных граждан оказана 19 безработным гражданам. Из них 3 без-
работным гражданам выделена субсидия в целях возмещения затрат, 
связанных с организацией собственного дела, и оказана единовремен-
ная финансовая помощь на подготовку документов для государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Объем 
финансирования мероприятия составил 182,4 тыс. руб. за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости 
населения Иркутской области» на 2014-2020 годы.

7. В рамках реализации мероприятия 5.7 по организации стажировок 
выпускников образовательных учреждений по Плану запланировано на 
2016 год 622 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году трудоустроено на стажировку 17  человек из числа выпуск-
ников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроено 
на постоянное место работы после прохождения стажировки 13 человек 
или 76,5 % от числа направленных. Объем финансирования мероприя-
тия составил 321 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках 
реализации ВЦП «Организация стажировок выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобрете-
ния ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2020 годах.

8. В рамках реализации мероприятия 5.8 по организации временного тру-
доустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы по Плану 
запланировано на 2016 год 60 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В 2016 году трудоустроен 21 человек, из них трудоустроено на постоянное 
место работы после истечения срока договора 13 человек или 61,9 %. Объ-
ем финансирования мероприятия составил 34,1 тыс. руб. за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости на-
селения Иркутской области» на 2014-2020 годы. Работодатели выплатили 
участникам программы заработную плату на сумму 269 тыс. руб.

9. В рамках реализации мероприятия 5.9 по профессиональному об-
учению, дополнительному профессиональному образованию женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком по достижению им возраста трех 
лет по Плану на 2016 год запланировано 134 тыс. руб. за счет средств 
областного бюджета.

В 2016 году направлено на обучение 14 женщин, находящихся в   отпу-
ске по уходу за ребенком по достижению им возраста трех лет. Объем 
финансирования мероприятия составил 138,1 тыс. руб. за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости 
населения Иркутской области» на 2014-2020 годы.

10. В рамках реализации мероприятия 5.10 по содействию в трудоу-
стройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места по Плану запланировано на 2016 год 1 тыс. руб. за 
счет средств областного бюджета.

В 2016 году на оборудованные рабочие места трудоустроено 3 чело-
века из числа инвалидов и 1 многодетный родитель.  Объем финанси-
рования мероприятия составил 226,8 тыс. руб. за счет средств област-
ного бюджета в рамках реализации ВЦП «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Иркутской области» на 2014-2020 годы».

11. В рамках реализации мероприятия 5.11 по организации временного 
трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-

вые, по Плану запланировано на 2015 год 7,0 тыс. руб. за счет средств 
областного бюджета.

В 2016 году трудоустроено 4 человека, из них трудоустроено на посто-
янное место работы после истечения срока договора 2 человека или 50,0 
% от числа направленных. Объем финансирования мероприятия соста-
вил 3,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализа-
ции ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-
2020 годы. Работодатели выплатили участникам программы заработную 
плату на сумму 23,6 тысяч рублей.

Итоги выполнения целевых показателей Плана за 2016 год
1. Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих 

мест в период эксплуатации проектов по состоянию на 1 января 2017 года 
составило 536 рабочих мест при плане на 2016 год 1544 рабочих места.

Основная причина низкого уровня выполнения показателя по созда-
нию постоянных рабочих мест (в 2016 году планировалось создать 843 
рабочих места, в результате реализации мероприятий создано 110 рабо-
чих мест) связана с тем, что проекты по развитию местной промышлен-
ности либо не реализовывались, либо реализовывались в малом объе-
ме за счет отсутствия источника финансирования.

2. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий за 2016 составила 30 246 руб. - 99,6 % (при плане на 2016 
год 30 372 руб.) и 108,1 % (относительно 2015 года).

3. Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства организаций по состоянию на 01.01.2017 г. со-
ставила    44,6 % при плане на 2016 год 43,8 %.  (2015 год – 41,9 %).

4. Доля промышленного производства в выручке от реализации про-
дукции, работ, услуг города за 2016 год составила 24,3 % при плане на 
2016 год 32,7 %. Несмотря на то, что планируемое значение показателя 
не было достигнуто, наблюдается положительная динамика показателя 
по сравнению с 2015 годом на   2,8 % (2015 год – 21,5 %).

Глава администрации города Усолье-Сибирское               О.П. Жилкин

Пояснительная записка 
к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское

«Об утверждении отчёта о ходе реализации комплексного инвестици-
онного плана модернизации муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» за 2016 год»
1. Субъект правотворческой инициативы:
Глава администрации города Усолье – Сибирское.
2. Правовое основание принятия:
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации»;
- Комплексный инвестиционный план модернизации муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское», принят решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 25.06.2015 года № 46/6; 

- статьи 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское». 

Вносится на рассмотрение очередного заседания Думы города 
Усолье-Сибирское. 

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия нормативного правового акта:

Отчёт о ходе реализации комплексного инвестиционного плана модер-
низации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 2016 
год (далее – План) представлен на рассмотрение Думы города Усолье-Си-
бирское в соответствии с требованиями  раздела 5. «Система управления 
Планом» Плана, а также в соответствии с Порядком разработки, корректи-
ровки и контроля реализации документов стратегического планирования 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6.

Отчет о реализации Плана за 2016 год сформирован на основании  отчетов 
о реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское за 2016 
год, отчетов о реализации государственных программ Иркутской области за 
2016 год, сведений, предоставленных отраслевыми (функциональными) ор-
ганами администрации города и исполнительными органами государствен-
ной власти Иркутской области, ответственными за реализацию мероприятий 
Плана,   а также хозяйствующими субъектами города Усолье-Сибирское. 

4. Перечень органов, с которыми проект решения городской Думы 
согласован:

Проект  решения Думы города Усолье-Сибирское прошел необходимое 
согласование, замечаний не получено.

Зам. начальника управления по социально-
экономическим вопросам администрации города       С.В. Гуменюк

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.06.2017 г. № 52/6
О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское» Кулиш Т.Г.
Рассмотрев ходатайство членов городской общественной организации 

«Мемориал-Усолье» о выдвижении кандидатуры Кулиш Татьяны Георгиев-
ны на присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», в соответствии с Положением о порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28 ноября 2013 г. №102/6 (с изменениями от 26.05.2016 
года №45/6), руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Отклонить кандидатуру Кулиш Татьяны Георгиевны, председателя город-

ской общественной организации «Мемориал-Усолье» на присвоение звания 
«Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                               Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.06.2017 г. № 51/6
Об отчете мэра города Усолье-Сибирское о своей деятельности и 

о деятельности Думы города Усолье-Сибирское за 2016 год  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заслушав мэра города Усолье-Сибирское Л.А. Лис о своей 
деятельности и деятельности Думы города Усолье-Сибирское за 2016 
год, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет мэра города Усолье-Сибирское Л.А. Лис о своей де-

ятельности и деятельности Думы города Усолье-Сибирское за 2016 год.
2. Признать работу мэра города Усолье-Сибирское Л.А. Лис в 2016 году 

удовлетворительной.
Мэр города                        Л.А. Лис

УТВЕРЖДЕН
решением городской Думы

от 29.06.2017 г. № 51/6
Отчет 

мэра города Усолье-Сибирское о своей деятельности и деятель-
ности Думы города Усолье-Сибирское за 2016 год

Вводная часть.
Деятельность органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-

ское в отчетном  году проводилась в строгом соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, с учетом интересов жителей города.

Основополагающим нормативным правовым актом, отражающим 
фундаментальные положения устройства местного самоуправления 
в нашем городе, является Устав муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское». 

Устав муниципального образования совершенно четко определяет и 
разграничивает полномочия мэра города, как главы муниципального об-
разования и как председателя городской Думы. 

В соответствии со статьёй 28 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» мэр города, как глава муниципального 
образования:

1) представляет город Усолье-Сибирское в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального образования;

2) награждает наградами муниципального образования города 
Усолье-Сибирское; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4) утверждает реестр муниципальных служащих муниципального обра-
зования города Усолье-Сибирское;

5) заключает контракты с главой администрации города, председате-
лем и аудиторами контрольно-счетной палаты;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством и настоящим Уставом. 

Мэр города, как председатель городской Думы:
1) председательствует на заседаниях городской Думы, созывает оче-

редные заседания городской Думы, доводит до сведения депутатов и 
главы администрации города время и место проведения заседаний, а 
также проект повестки дня;

2) представляет городскую Думу в отношениях с иными органами мест-
ного самоуправления города Усолье-Сибирское, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени городской Думы;

3) организует работу городской Думы, ее органов;
4) обеспечивает подготовку заседаний городской Думы;
5) формирует по предложениям депутатов городской Думы, главы ад-

министрации города и подписывает проект повестки дня заседаний го-
родской Думы;

6) визирует проекты нормативных правовых актов городской Думы;
7) в установленном законодательством порядке распоряжается денеж-

ными средствами, предусмотренными в местном бюджете города Усо-
лье-Сибирское на осуществление деятельности городской Думы;

8) организует прием городской Думой граждан, рассмотрение их обра-
щений и заявлений;

9) от имени городской Думы подписывает заявления в суды, выдает 
доверенности;

10) направляет  принятые городской Думой решения, которые касаются 
вопросов администрации города, главе администрации города в течение 
трех дней со дня их принятия;

11) подписывает решения городской Думы, протоколы заседаний и дру-
гие документы в соответствии с действующим законодательством;

12)  созывает  внеочередные заседания городской Думы;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством, настоящим Уставом и решениями городской Думы.
В соответствии с этим  представляемый отчет за 2016 год содержит в 

себе информацию о деятельности мэра города, как главы муниципаль-
ного образования и как председателя городской Думы.

Работа мэра по приоритетным задачам, поставленным на 2016 год
При рассмотрении отчета мэра города Усолье-Сибирское за 2015 год 

на  перспективу, в качестве приоритетных  на 2016 год,  были обозначе-
ны следующие задачи:

1. Оказание мер муниципальной поддержки  в реализации текущих и 
новых инвестиционных проектов на  территории города. 

2. Формирование благоприятных условий для развития  малого и сред-
него предпринимательства на  территории города.

3. Создание комфортных условий  пребывания детей в общеобразова-
тельных  организациях и  организациях дополнительного образования.

4. Удовлетворение потребности населения в дошкольных образова-
тельных организациях.

5. Создание условий для получения в полной мере планируемых дохо-
дов бюджета и обеспечение гарантий исполнения принятых бюджетных 
обязательств в плановом периоде.

6. Сохранение в приоритетах муниципальной бюджетной политики задач 
по модернизации социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и стимулирования инфраструктуры развития города.

7. Повышение эффективности бюджетных расходов, исполнения мест-
ного бюджета в программном формате. 

8. Привлечение в местный бюджет целевых межбюджетных трансфер-
тов для реализации государственных и долгосрочных целевых программ.

9. Повышение эффективности деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений, а также эффективности 
использования, закрепленного за ними имущества.

10. Реализация мероприятий, направленных на сдерживание роста цен 
на потребительском рынке города.

11. Организация эффективной работы общественного пассажирского 
транспорта и упорядочение работы коммерческого транспорта,  в том 
числе организация перевозки пассажиров автобусами на сезонных са-
доводческих маршрутах в летний период.

12. Осуществление культурно-досуговой деятельности,  удовлетворе-
ние потребностей населения в различных видах организованного досу-
га, пропаганда здорового образа жизни.

Оказание мер муниципальной поддержки  в реализации текущих и но-
вых инвестиционных проектов на  территории города

18 января 2016 года было подписано Генеральное соглашение между 
Правительством Иркутской области и НО «Фонд развития моногородов» 
(далее – Фонд) по развитию моногорода Усолье-Сибирское, которое 
предусматривает обязательство по разработке мероприятий, направ-
ленных на формирование условий для создания новых рабочих мест. 

Основным мероприятием является привлечение средств Фонда на ре-
конструкцию (строительство) объектов инфраструктуры для реализации 
новых инвестиционных проектов. 

В течение 2016 года продолжалась реализация инвестиционных проек-
тов АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»: 

- реконструкция действующих схем производства активных фармацев-
тических субстанций и строительство новых схем по производству актив-
ных фармацевтических субстанций; 

- строительство 6 участков по изготовлению готовых твердых лекар-
ственных средств и 1 участка готовых жидких лекарственных средств. 

Объем инвестиций на реализацию проектов составил – 29,87 млн. руб. 
Создано 72 новых постоянных рабочих места.

Выпуск готовых лекарственных средств за 2016 год составил 13 877 
тыс. упаковок, субстанций – 337 тонн.

Оказание мер муниципальной поддержки  в реализации текущих и но-
вых инвестиционных проектов на  территории города

В связи с этим, совместно с Правительством Иркутской области в те-
чение 2016 года проводилась работа по подготовке заявки на софинан-
сирование расходов Иркутской области и муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в целях реализации мероприятий по строи-
тельству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых 
для реализации нового инвестиционного проекта АО «Усолье-Сибир-
ский химфармзавод» по модернизации производства. 

1. Контроль за размещением рекламных конструкций, организация ра-
бот  по выявлению и демонтажу незаконно установленных рекламных 
конструкций на территории города Усолье-Сибирское.

Срок подачи заявки в Фонд – 1 квартал 2017 года. Непосредственное 
строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры планируется 
начать в 2017 году.

В 2016 году в целях повышения инвестиционной привлекательности го-
рода и привлечения инвесторов начал работу инвестиционный портал 
города (http://invest-usolie.ru/).

Также на официальном сайте администрации города размещена нор-
мативно-правовая информация, касающаяся осуществления деятель-
ности на территории социально-экономического развития, перечень ин-
вестиционных земельных участков для размещения новых инвестицион-
ных проектов и индустриальная карта города.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2016 
г. № 135 «О создании территории опережающего социально-экономиче-
ского развития «Усолье-Сибирское» городу присвоен статус территории 
опережающего социально-экономического развития.

На территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское»  еженедельно проводится мониторинг подготовки документов юри-
дическими лицами для подачи заявок в министерство экономического 
развития Иркутской области для заключения соглашений об осущест-
влении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское».

19 августа 2016 года состоялось первое заседание Комиссии по рас-
смотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении дея-
тельности на ТОСЭР в моногороде Усолье-Сибирское, на котором была 
рассмотрена заявка на заключение соглашения об осуществлении дея-
тельности на ТОСЭР и инвестиционный проект по производству дезин-
фицирующих и антисептических средств от потенциального резидента 
ООО «СмартСинтез» и принято решение о заключении соглашения с 
ООО «СмартСинтез». Проект предусматривает создание 20 новых рабо-
чих мест и объем капитальных вложений 7,2 млн. рублей.

25 августа 2016 года ООО «СмартСинтез» включен в Реестр резиден-
тов территорий опережающего социально-экономического развития, 
создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образо-
ваний Российской Федерации (моногородов).

15 ноября 2016 года состоялось заседание Комиссии по рассмотрению 
заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на 
ТОСЭР в моногороде Усолье-Сибирское, на котором рассмотрена заявка 
на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР и 
инвестиционный проект по строительству опытно-промышленной уста-
новки по производству 15 тысяч т/год гранулированного чугуна RCI по 
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технологии прямого восстановления железа ООО «СБТ-Иркутск» и при-
нято решение о заключении соглашения с ООО «СБТ-Иркутск». Проект 
предусматривает создание 66 новых рабочих мест и объем капитальных 
вложений 295,9 млн. рублей.

6 декабря 2016 года ООО «СБТ-Иркутск» включен в Реестр резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития, созда-
ваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов).

В части предоставления резидентам ТОСЭР мер государственной и 
муниципальной поддержки Решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 26.05.2016 г. «О внесении изменений в решение городской Думы от 
11 ноября 2008 г. № 107/4 «О земельном налоге на территории города 
Усолье-Сибирское» установлена нулевая ставка по земельному налогу 
сроком на 5 налоговых периодов для резидентов ТОСЭР.

Формирование благоприятных условий для развития  малого и средне-
го предпринимательства на  территории города

По данным органа статистики количество малых и микропредприятий 
на территории города составило 720 организаций и 2 181 индивидуаль-
ных предпринимателей.

В формировании выручки основную долю занимает торговля – 53,7 %, 
промышленное производство – 12,6 %, услуги – 11,3 %.

В 2016 году действовала муниципальная программа «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, кото-
рая участвовала в государственной программе Иркутской области «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
23.10.2014 г. № 518-пп. Ежегодно в рамках программы проводится конкурс 
по предоставлению субсидий из федерального, областного и местного 
бюджетов в целях реализации мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства города.

В 2015 году в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2018 годы 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2018 годы и подпрограммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015-2018 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-
2018 годы было выделено субсидий на мероприятие «Поддержка начина-
ющих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса» на общую 
сумму 2 100 000,00 руб. (из федерального бюджета - 1 744 840,00 руб., из 
областного бюджета – 237 933,00 руб., из местного бюджета – 117 227,00 
руб.). Победителями стали 7 субъектов малого предпринимательства. 

В результате деятельности этих предприятий в 2016 году сохранилось 
14 рабочих мест, создано 28 рабочих мест, поступления в бюджеты всех 
уровней РФ составили около 1 200 000,00 руб.

 В 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-
2020 годы было выделено субсидий на общую сумму 7 368 421,00 руб. (из 
федерального бюджета – 6 510 000,00 руб., из областного бюджета – 490 
000,00 руб., из местного бюджета – 368 421,00 руб.) на мероприятия:

- «Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса» на сумму 5 368 421,00 руб.;

- «Субсидирование части затрат на приобретение производственного 
оборудования» на сумму 2 000 000,00 руб. Победителями стали 15 субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

В течение 2017 г. за счет выданных субсидий планируется: 
- сохранение рабочих мест -  77 ед.;
- создание рабочих мест – 44 ед.;
- объем налоговых, неналоговых отчислений –8 225 500,00 руб. в год.  
В течение 2016 года были проведены 3 заседания Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации города, на ко-
тором были рассмотрены вопросы о ходатайстве предпринимателей горо-
да об уменьшении расстояния прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, об организации работы по охране труда в сфере малого и средне-
го предпринимательства, о проведении специальной оценки условий труда 
на предприятии, об услугах микрокредитной организации компании «Фонд 
микрокредитования Иркутской области», о кредитовании микро и малого 
предпринимательства Сберегательным банком РФ (ПАО), об актуальных 
изменениях в земельном законодательстве для представителей малого и 
среднего бизнеса, об итогах проведения конкурса по предоставлению суб-
сидий из федерального, областного и местного бюджетов на поддержку и 
развитие малого предпринимательства города Усолье-Сибирское в 2016 
году. В данном мероприятии приняли участие более 150 человек.

Состоялось 18 заседаний Общественной приемной при администрации 
города Усолье-Сибирское для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В течение 2016 года были рассмотрены вопросы о предоставле-
нии субсидий из федерального, областного и местных бюджетов, об ос-
новах маркетинга, бизнес-планирования, участия предпринимательского 
сообщества в электронных торгах, как стать резидентами ТОР и т.д. В Об-
щественную приемную обратились 78 предпринимателей. По всем вопро-
сам членами Общественной приемной даны разъяснения и консультации.

Проведено бесплатное обучение «Основы предпринимательской де-
ятельности» для начинающих предпринимателей. 22 предпринимателя 
прошли бесплатное обучение и получили сертификаты.

В течение 2016 года на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское осуществлялся прием Общественным предста-
вителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Иркут-
ской области в городе Усолье-Сибирское. Было проведено 17 приемов,   
за помощью обратились 14 предпринимателей. По всем вопросам даны 
разъяснения, оказана практическая помощь.

Осуществлялся личный прием специалиста по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Обратились около 
100 человек.

В 2016 году была проведена выездная проверка по организациям, по-
лучившим субсидию в целях реализации мероприятий, направленных на 
развитие малого предпринимательства города Усолье-Сибирское в виде 
поддержки начинающих – гранты начинающим на создание собственно-
го бизнеса в 2014 году, для проверки использования полученной субси-
дии по целевому назначению. 

 В ходе обследования вышеуказанных организаций было установле-
но, что 5 из 6 победителей конкурса по предоставлению субсидий в 2014 
году успешно работают на территории города, а 6 победитель - организа-
ция не ведет свою деятельность по указанному в заявке адресу. В адрес 
данной организации было направлено требование о добровольном воз-
врате денежных средств в бюджет города. В связи с тем, что требова-
ние не было исполнено в добровольном порядке, было подано исковое 
заявление о взыскании денежных средств в судебном порядке. Исковые 
требования судом удовлетворены в полном объеме.

В рамках второго Гражданского городского форума «Общество-Биз-
нес-Власть: консолидация усилий», для предпринимателей города был 
организован круглый стол «Возможности, направленные на будущее», на 
котором рассматривались следующие вопросы:

- новые возможности Усолья-Сибирского в рамках моногорода, ТОРа;
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- национальная гарантийная система – инструмент кредитной доступ-

ности для малого и среднего бизнеса;
- Совет по поддержке и развитию субъектов малого и среднего пред-

принимательства при администрации города – реальный «инструмент» 
взаимодействия бизнеса и власти;

- социально-экономическое партнёрство – итоги взаимодействия биз-
неса и власти;

- опыт и основные направления деятельности института Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. На заседа-
нии круглого стола присутствовали 40 человек.

В мае 2016 года проведены мероприятия, посвященные Дням предпри-
нимателей, а именно:

- акция «Зеленая аллея» (посадка саженцев предпринимателями 
города);

- семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства с 
представителями консалтинговой компании «Крафтикс» на тему: «Вне-
сение изменений в действующее законодательство по налоговой и бух-
галтерской отчетности за 1 квартал 2016 г.»;

- ррасширенный Совет по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Усолье-Сибирское;

- ппрезентация услуг организаций инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в рамках Совета;

- дегустация продукции предприятия ООО «Телец» в фирменных 
магазинах;

- ярмарка выходного дня.
Совместно с Фондом поддержки предпринимателей Иркутской области 

ппроведены семинары «Антикризисный консалтинг», «Управленческая 
отчётность», по инициативе Фонда развития моногородов впервые бес-
платно проведен семинар по материалам программы профессиональ-
ной подготовки по обучению команд, управляющих проектами развития 
моногородов Московской Школы Управления «Сколково». Всего на семи-
нарах присутствовал 61 предприниматель.

Совместно с Центром поддержки предпринимателей Иркутской обла-
сти, ООО «Консул» проведено 110 бесплатных консультаций для пред-
принимателей города по вопросам поддержки и развития малого бизнеса.

В 2016 году было заключено 7 соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве. Всего на 01.01.2017 г. заключено 78 соглашений.          

В рамках заключенных соглашений в 2016 году было выделено 
504 720,00 руб. на проведение различных городских мероприятий, бла-
гоустройство территории города, детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиро-
там, детям из детских домов и т.д. Без заключения соглашений индиви-
дуальными предпринимателями и организациями города была оказана 
помощь на сумму 1 723 386,00 руб.

Создание комфортных условий  пребывания детей в общеобразова-
тельных  организациях и  организациях дополнительного образования

Создание комфортной среды в образовательных организациях для всех 
участников образовательного процесса - первоочередная задача. Все по-
нимают, что только в комфортных условиях можно развить в ребёнке каче-
ства личности, только, зная, что ребёнок находится в комфортных услови-
ях и получает всё необходимое для развития, родители (законные пред-
ставители) будут спокойны и удовлетворены, а педагогический коллектив 
при комфортных условиях сможет более плодотворно работать и творить.

Среди мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающих-
ся, широкий спектр городских проектов спортивно-оздоровительной на-
правленности, организация общешкольной и внеклассной деятельности.

Для оказания психолого-педагогической помощи обучающимся в 2016-
2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях сохранены 
ставки социальных педагогов, педагогов-психологов, педагогов допол-
нительного образования. 375 педагогических работников исполняют 
функции классных руководителей. Педагог-психолог сегодня - это специ-
алист, который обеспечивает своевременную психологическую помощь 
обучающимся в вопросах личностного развития, позитивной социализа-
ции, профессионального становления и жизненного самоопределения.

В декабре 2016 года поддержана идея создания на базе муниципаль-
ного казенного учреждения «Информационный методический центр» го-
родской Службы медиации, способствующей более активному распро-
странению технологии цивилизованного разрешения конфликтов между 
участниками образовательного процесса.

Сеть муниципальных образовательных организаций города Усолье- 
Сибирское (система образования) включает 44 организации, в том числе:

 27 дошкольных организации;
 14 общеобразовательных организаций;
 3 организации дополнительного образования.
Все образовательные организации ежегодно к началу учебного года 

принимаются комиссией, в состав которой входят представители кон-
трольных и надзорных органов (по согласованию), специалисты функци-
ональных отделов администрации города, а также различных структур 
и ведомств. В 2016 году приемка дошкольных образовательных органи-
заций проведена со 02.06.2016г. по 16.06.2016г. Приемка общеобразова-
тельных организаций, организаций дополнительного образования про-
ведена с 04.08.2016г. по 25.08.2016г.

По итогам проверки составлены акты приемки. Все муниципальные обра-
зовательные организации к новому 2016-2017 учебному году были приняты.

Во всех муниципальных образовательных организациях установлена 
автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением с вы-
водом на пульт пожарной части. Имеется договор с ООО «Безопасность» 
на техническое обслуживание пожарной сигнализации. Согласно норма-
тиву, в каждой организации имеются средства пожаротушения. В орга-
низациях, проект которых предусматривает пожарное водоснабжение, 
данное водоснабжение имеется.

Приказом по образовательной организации ежегодно назначается от-
ветственный за противопожарную безопасность, проводятся в системе 
инструктажи, в случае необходимости проводятся внеплановые инструк-
тажи по пожарной безопасности. Проведена очистка территории, осмо-
трены чердачные и подвальные помещения.

Пропитка и испытания деревянных конструкций огнезащитным соста-
вом проводятся в плановом режиме.

В каждой организации вывешены планы эвакуации людей при пожаре в 
соответствии с правилами противопожарной безопасности, имеются ин-
струкции по пожарной безопасности.

На проведение мероприятий противопожарной безопасности в муни-
ципальных образовательных организациях в 2016 году из бюджета горо-
да выделено более 4 млн. рублей. Среди основных мероприятий:

 обучение работников по электробезопасности;
 приобретение огнетушителей;
 частичная замена пожарных лестниц, дверей на эвакуационных 

выходах;
 испытание пропитки кровли зданий;
 замена панелей на эвакуационных путях в МБОУ СОШ № 3;
 частичное испытание пожарного ограждения.
На все организации приобретены и установлены приборы прием-

но-контрольные охранные, которые выводят сигнал напрямую на пульт 
пожарной части.

С целью укрепления антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций, с руководителями организаций проведены инструк-
тажи, соответствующие инструктажи проведены с лицами, ответственны-
ми за защищенность, педагогическим и техническим персоналом обра-
зовательных организаций по обеспечению безопасности обучающихся и 
других лиц, повышения бдительности, недопущения случаев беспрепят-
ственного проникновения на территорию посторонних лиц.

Проведение данных инструктажей в общеобразовательных организа-
циях и дошкольных организациях проводится ежегодно, информация о 
проделанной работе направляется в ОДН МО МВД России «Усольский».

Во всех образовательных организациях имеются антитеррористиче-
ские паспорта. Вход в дошкольные образовательные организации обо-
рудован домофоном и кнопкой вызова. На 01.09.2016г. во всех общеобра-
зовательных организациях установлено видеонаблюдение.

В 2016 году во всех образовательных организациях города Усолье-Сибир-
ское заключены договоры (контракты) на оказание услуг по аварийно-техни-
ческому обслуживанию, на вывоз твердых бытовых отходов, на обслужива-
ние пожарной сигнализации, на обслуживание промышленного и бытового 
оборудования, об оказании услуг охраны с помощью тревожной сигнализа-
ции и другие договоры, обеспечивающие функционирование организаций.

Медицинские кабинеты организаций имеют лицензии и оборудованы. 
Контроль за исправностью и работой имеющегося технологического и хо-
лодильного оборудования пищеблоков осуществляется в полном объеме.

Организация питания соответствует требованиям санитарных правил 
и нормативов, МУП «Столовая № 7» совместно с общеобразовательны-
ми организациями проводят активную работу с обучающимися и родите-
лями (законными представителями) по увеличению охвата горячим пита-
нием. В 2016 году охват горячим питанием составил 8268 человек (всего 
школьников 9028 человек).

В общеобразовательных организациях работают библиотеки с учебной 
и художественной литературой, которые оснащены мебелью и компью-
терной техникой. 

6 048 826,2 рублей средств субвенции потрачено общеобразователь-
ными организациями на приобретение учебников. Обеспеченность учеб-
никами составляет:

1-4 классы - 99% (снижение на 1% в сравнении с 2015 годом связано с 
увеличением набора детей в 1 класс);

 5-9 классы - 97% (увеличение на 1% в сравнении с 2015 годом связано 
с целенаправленной работой по закупке учебников);

 10-11 классы (снижение на 1% в сравнении с 2015 годом связано с пе-
реходом на новую линию учебников по английскому языку).

На проведение капитального и текущего ремонта образовательных ор-
ганизаций в 2016 году выделено 6 564 тыс. руб. за счет средств бюджета 
города. В рамках реализации муниципальной программы г. Усолье - Си-
бирское «Развитие образования» на 2015-2018 гг.:

 установка противопожарных и замена эвакуационных дверей (МБДОУ 
Детский сад № 5,6,22,29,39, МБОУ «ООШ №8) - 391 тыс. руб.;

 замена пожарных ящиков (МБДОУ «Детский сад №1,5,6,22,26,32,33,35
,40,42,43,44, МБОУ СОШ №2,5,6,12,15,16) - 306 тыс. руб.;

 пропитка кровли (МБДОУ «Детский сад № 1,3,5,7,8,10,17,18,22,25,29,32,
37 МБОУ СОШ №2,8,12,15,16, Лицей, ДДТ, ДЮСШ) - 2228 тыс. руб.;

 замена пожарных лестниц (МБДОУ «Детский сад № 6,22) - 85 тыс. руб.;
 испытание пожарных лестниц, ограждений (МБДОУ «Детский сад № 

1,3,5,7,8,10,17,22,29,31,35,40, МБОУ СОШ №2, ДДТ, ДЮСШ, СЮН) - 385 тыс. руб.;
 замена панелей на путях эвакуации (МБОУ СОШ №3) - 450 тыс. руб.;

 ремонт эвакуационных путей, установка окон в спортивном зале, виде-
онаблюдения МБОУ СОШ №13 -420 тыс.руб.;

частичная реконструкция кабинетов начальной школы для перехода уч-
реждения в 1-сменный режим работы (МБОУ СОШ №5,15)- 865 тыс. руб.

Подготовлено и направлено в Министерство образование Иркутской 
области обращение о включении в государственную программу Ир-
кутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018гг. следующих 
мероприятий:

 выборочной капитальный ремонт здания (помещения вновь открываю-
щейся группы) МБДОУ «Детский сад №40» - 2 914 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт электрических сетей МБДОУ «Дет-
ский сад №37» - 1 839 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №16» (ремонт 
кровли) по адресу: ул. Клары Цеткин, 8- 1 433 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №29» (ре-
монт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению) - 4 632 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт отопления МБДОУ «Детский сад 
№29» - 2 269 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №6» (ремонт 
логопедического пункта, полов в коридорах 2,3 этажей, мужского и жен-
ского туалетов 2,3 этажи) - 3180 тыс. руб.;

 строительство банно-прачечного комбината в спортивном лагере 
Смена» - 10 069 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт веранд МБДОУ «Детский сад №6 » 
- 1 137 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №10» 
(ремонт системы отопления и замена оконных блоков) - 1 954 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт теплового узла здания МБДОУ «Дет-
ский сад №43» - 455 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт отопления МБДОУ «Детский сад 
№39» - 2 443 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотве-
дения здания муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад №22» - 2 253 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт помещений пищеблока, столовой му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 8 имени А.А. Разгуляева» - 3 374 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №6» - 1 779 тыс. руб.;

 выборочный капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад №22» - 3 694 тыс. руб.;

 строительство столовой в оздоровительном лагере «Смена» - 17 417 тыс.руб.;
 выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена тепло-

вого узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия №1» - 4 931 тыс. руб.;
 замена оконных блоков МБОУ ДОД «Дом детского творчества» - 1 820 тыс. руб.;
 замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад 40» - 1 629 тыс. руб.;
 замена оконных блоков МБОУ «СОШ №12» - 5 707 тыс. руб.;
 замена оконных блоков и ремонт фасада МБОУ «Детский сад №42» - 

3054 тыс. руб.
В рамках социального партнерства ООО «Руссоль» (руководитель С.В.

Черный) проведен ремонт МБОУ «ООШ №8 имени А.А. Разгуляева» на 
сумму 3 990 млн.рублей. В прошлом году ремонт в данной образователь-
ной организации проведен этим предприятием на сумму 6 млн. рублей.

В декабре 2016 года проведен ремонт спортивного зала и актового 
зала МБОУ «СОШ № 16».

В 2016 году администрацией города предприняты меры для стабиль-
ного функционирования и дальнейшего развития образовательных 
организаций.

Однако по всем образовательным организациям сложилась чрезвычай-
ная ситуация по исполнению предписаний надзорных органов. Необходи-
мость в финансировании предписаний на 01.01.2017 г. составила 329 586,10 
тысяч рублей: по предписаниям Роспотребнадзора с 2012 года на сумму 
159 955,7 тыс. руб. по предписаниям Госпожнадзора с 2012 года на сумму 10 
935,7 тыс. руб., по предписаниям МО МВД «Усольский» с 2012 года на сумму 
12 797,4 тыс. руб.; по предписаниям других организаций и представлений 
руководителей с 2014 года на сумму 135 763,4 тыс. руб., по предписаниям в 
ходе прокурорской проверки на сумму 1 100 тыс. руб., для соблюдения зако-
на о социальной защите инвалидов на сумму 9033,9 тыс. руб.

Удовлетворение потребности населения в дошкольных образователь-
ных организациях

В 2014 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» разработан и утвержден План меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усо-
лье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности», где 
обозначены мероприятия по ликвидации очередности детей от 1,5 лет до 
7 лет, а также мероприятия, реализуемые муниципальными органами по 
увеличению охвата детей услугами дошкольного образования, представ-
лен анализ ресурсов, имеющихся в муниципальном образовании. 

Данный план мероприятий («Дорожная карта»), направлен на повыше-
ние эффективности в сфере образования города Усолье-Сибирское.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года     № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки» в части обеспечения 100% доступности ус-
луг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет к 
01.09.2014 г. была достигнута 100 - процентная доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех лет до семи лет.

Разработан комплекс мероприятий по решению приоритетной задачи 
по обеспечению детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 лет 
до 3 лет на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годы. 

Так в 2016 год на базе действующего муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 6» открыта 
группа на 15 мест.

С 01.09.2016 г. произведен дополнительный набор детей в действую-
щее муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 5» в количестве - 20 человек.

На 01.01.2017 г. численность детей, нуждающихся в устройстве в до-
школьные учреждения (очередность) в возрасте от 0 лет до 3 лет состав-
ляет - 1750, в том числе:

от 0 лет до 1 года - 596 детей; 
от 1 года до 2 лет - 959 детей; 
от 2 лет до 3 лет - 195 детей; 
от 3 лет до 4 лет - 0; 
от 4 лет до 5 лет - 0; 
от 5 лет до 6 лет - 0; 
от 6 лет до 7 лет - 0.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования 

на 01.01.2016 г. - 5257, что составляет 74,1% от детского населения от 
года до 7 лет (7094),  на 01.01.2017 г. - 5292, что составляет 75,6% от дет-
ского населения от 1 года до 7 лет (7001).

Создание условий для получения в полной мере планируемых доходов 
бюджета и обеспечение гарантий исполнения принятых бюджетных обя-
зательств в плановом периоде

Доходы бюджета города Усолье-Сибирское в 2016 году получены сверх 
запланированного объема на 1,6% или 22 971 тысяч  рублей. Из общей 
суммы поступивших доходов в размере 1 427 100 тысяч рублей, налого-
вые и неналоговые доходы составили 461 877 тысяч рублей или 105,4% 
к плановым назначениям и безвозмездные поступления - 965 223 тысяч 
рублей или 99,9% к плану.

Профицит бюджета города по состоянию на конец отчетного периода 
составил 16 249 тысяч рублей, что обусловлено получением нецелевой 
финансовой помощи из областного бюджета в декабре 2016 года, а так-
же замещением кредитов коммерческих банков бюджетными кредитами 
в размере 28 298 тысяч рублей, в том числе:

- 9 000 тысяч рублей на погашение кредитных ресурсов от кредитных 
организаций;

- 16 065 тысяч рублей на текущие расходы;
- 3 233 тысяч рублей на содержание дорог.
В целях обеспечения полноты поступлений доходов в бюджет города, 

администрацией города в 2016 году было проведено 12 заседаний го-
родской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения полно-
ты поступлений доходов в бюджет города, на которые было приглашено 
364 юридических и физических лиц. В результате проведенных меропри-
ятий представлена информация об оплате задолженности налоговых и 
неналоговых платежей в размере 3 476 тысяч  рублей.

Сохранение в приоритетах муниципальной бюджетной политики задач по 
модернизации социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и стимулирования инфраструктуры развития города

В основу политики развития сферы образования г. Усолье-Сибирское 
на 2016 год были положены стратегические цели развития страны, сфор-
мулированные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, а также основные 
положения послания Президента Российской Федерации.
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В 2016 году сохранен принцип планирования и исполнения бюджета на 

основе муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие 
образования» на 2015-2018 гг.». Расходы в 2016 году составили 962 479,2 
тысяч рублей, в том числе 772 720,3 тысяч рублей областной бюджет и 
189 758,9 тысяч рублей местный бюджет. Процент исполнения програм-
мы составил 99,91%  от запланированного.

В рамках решения задачи по созданию условий для улучшения качества 
муниципальных услуг был сформирован ведомственный перечень услуг, 
оказываемых муниципальными бюджетными образовательными органи-
зациями в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».

К началу 2016 года была сформирована 21 муниципальная услуга, раз-
работаны Стандарты качества муниципальных услуг, определены объе-
мы муниципального задания для каждой образовательной организации, 
осуществлялся контроль за достижением утвержденных показателей.

В целях повышения эффективности и качества образования в 2016 
году продолжена реализация Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменение в системе образования города Усолье-Сибирское, направ-
ленные на повышение его эффективности».

В 2016 году в рамках государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы на ка-
питальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик", расположенно-
го по адресу: город Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 101 и 
спортивного зала комплекса, расположенного по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, Комсомольский проспект, 30, было выделено и реализовано 
финансирование в общей сумме 51 856 400 рублей, из них: 

-  областного бюджета - 45 700 000 рублей;
- местного бюджета -  6 156 400 рублей.
По благоустройству главной спортивной арены стадиона «Химик» вы-

полнены следующие виды работ:
-  монтаж искусственного футбольного газона; 
- замена легкоатлетических дорожек, секторов на современное синте-

тическое покрытие «Эластур –Л 2»;
- замена спортивного оборудования легкоатлетических секторов 

(прыжки в длину, в высоту, в высоту с шестом, толкания ядра);
-  замена лёгких металлических ограждений по периметру футбольного поля;
-  замена асфальта-бетонного покрытия внутри стадиона.
В 2016 году по мероприятию содействие в оснащении необходимым 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спор-
том по Подпрограмме «Развитие физической культурой и массового 
спорта» были произведены расходы на приобретение спортивного обо-
рудования на общую сумму 318 000 рублей, из них: 

- МБУ «Спортивный комплекс «Химик» на сумму 200 000,00 рублей;
- МБУДО «ДЮСШ №1» на сумму 100 000,00 рублей;
- городскому совету ветеранов на сумму 18 000,00 рублей.
В рамках реализации муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Доступная среда» для оснащения МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик» были приобретены на общую сумму 83 050 рублей:

- пандусы для преодоления порогов высотой до 80 см. – 16 700 рублей;
- раздвижные пандусы - 44 150 рублей;
- устройство асфальтовых переездов через бордюрный камень для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам - 22 200 рублей.
Повышение эффективности бюджетных расходов, исполнения местно-

го бюджета в программном формате.  Привлечение в местный бюджет 
целевых межбюджетных трансфертов для реализации государственных 
и долгосрочных целевых программ

Исполнение бюджета города Усолье-Сибирское за 2016 год по расходам 
составило 1 410 851,0 тысяч рублей, или 99,7 % от плановых назначений.

Расходная часть бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год сфор-
мирована по программному принципу. Муниципальные программы вклю-
чают в себя все расходы соответствующих главных распорядителей 
бюджетных средств (исполнителей и соисполнителей программ), на-
правленных на достижение установленных приоритетных целей соци-
ально-экономического развития и утвержденных целевых показателей. 

На территории города в 2016 году действовало 15 муниципальных про-
грамм. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муници-
пальных программ, в общем объеме расходов бюджета по итогам 2016 года 
составила 1 335 711,3 тысяч рублей или 94,7 % в общем объеме расходов. 
№
п/п

Наименование программы План 2016 год Исполнение 
2016 год

% ис-
п о л н е -
ния

1 2 3 4 5
1. Муниципальная программа города 

Усолье-Сибирское «Развитие обра-
зования» на 2015-2020 годы

963 304 612,10 962 479 205,82 99,91%

2. Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

74 996 089,71 74 925 365,87 99,91%

3. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие культуры 
и архивного дела» на 2015-2020 годы

59 138 951,36 58 885 085,15 99,57%

4. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское "Молодежная по-
литика" на 2015-2020 годы

342 899,58 341 457,30 99,58%

5. Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

4 985 131,00 4 985 131,00 100,00%

6. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское "Обеспечение 
населения доступным жильем" на 
2015-2020 годы

2 681 258,45 2 551 652,60 95,17%

7. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
на 2015 – 2020 годы

83 715 320,41 82 569 570,97 98,63%

8. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирова-
ния" на 2015-2020 годы

127 836 088,19 127 121 833,10 99,44%

9. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей 
экономики» на 2015-2020 годы

7 390 921,00 7 390 921,00 100,00%

10. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Обеспечение 
комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2020 годы

8 949 825,21 8 935 804,68 99,84%

11. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское "Профилактика 
социально значимых заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
социально-негативных явлений (ал-
коголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское" на 
2016-2020 годы

329 650,99 329 650,99 100,00%

12. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское "Доступная сре-
да" на 2016-2020 годы

436 135,45 436 134,45 100,00%

13. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское "Профилактика 
правонарушений" на 2016-2020 годы

180 266,68 180 266,68 100,00%

14. Муниципальная программа "Безопас-
ность дорожного движения города 
Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

3 790 041,00 3 790 041,00 100,00%

15. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Трудоустройство 
отдельных категорий граждан города 
Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы

789 884,92 789 216,62 99,92%

ИТОГО 1 338 867 076,05 1 335 711 337,23 99,76%

Непрограммные направления деятельности составили 5,3 % от всей 
суммы произведенных расходов. 

Эффективное управление муниципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское в 2016 году сохранило финансовую стабильность и 
устойчивость бюджета города, что позволило в полном объеме испол-
нить принятые расходные обязательства, в том числе обеспечить сво-
евременную выплату заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений города и органов местного самоуправления, не допустить об-
разования просроченной кредиторской задолженности. 

В целях эффективности распределения и использования средств бюд-
жета города в 2016 году обеспечивалось планирование расходных обяза-
тельств, исходя из прогнозируемого объема доходных источников с уче-
том существующих бюджетных ограничений по размеру дефицита и уров-
ню муниципального долга. Не допускалось принятие новых обязательств 
при отсутствии исполнения ранее принятых действующих обязательств.

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» в 2016 году при-
нимало участие в 11-ти государственных программах Иркутской области. 

№
п/п

Информация об уча-
стии города Усолье-Си-
бирское в государ-
ственных программах 
Иркутской области

Фактически реализовано  программных мероприятий 
за 2016 год (на 01.01.2017 г.),  тыс. руб.
Местный бюджет Областной 

бюджет
Ф е д е -
р а л ь н ы й 
бюджет

1. Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения" 
на 2014-2020 годы
100 воспитанников групп 
оздоровительной на-
правленности для детей с 
туберкулезной интоксика-
цией в МБДОУ  "Детский 
сад  № 39",  состоящих на 
Д-учете у фтизиатра обе-
спечены среднесуточным 
набором питания.  

1 118 тыс. руб. в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования 
города Усолье-Сибирское" 
МП города Усолье-Сибир-
ское "Развитие образова-
ния" на 2015-2020 годы,  

379,296 0,000

2. Государственная программа Иркутской области  "Развитие образования" на 
2014 - 2020 годы». В рамках подпрограммы  "Дошкольное, общее и дополни-
тельное образование" на 2014 - 2020 годы
Оказание поддержки 
муниципальным обра-
зованиям Иркутской об-
ласти при реализации 
дошкольных образова-
тельных программ

0,000 420 144,200 0,000

Оказание поддержки му-
ниципальным образова-
ниям Иркутской области 
при реализации общеоб-
разовательных (началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования) программ

347 798,300  0,000  

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности (проведен 
выборочный капиталь-
ный ремонт спортивного 
и актового зала МБОУ                                                                    
"СОШ № 16")

186,511 тыс. руб. в рамках 
подпрограммы "Развитие на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования города Усо-
лье-Сибирское на 2015-2020 
гг." МП города Усолье-Си-
бирское "Развитие образо-
вания" на 2015-2020 годы 

3 054,033  0,000  

3. Государственная программа Иркутской области  "Социальная поддержка на-
селения" на 2014-2020 годы
Софинансирование рас-
ходов, связанных с опла-
той стоимости набора 
продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыва-
нием детей, организован-
ных органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований Ир-
кутской области 

237,250 тыс. руб. произведе-
на оплата набора продуктов 
питания детей в лагерях 
с дневным пребыванием 
детей, организованных на 
базе 12-ти образовательных 
учреждений (950 детей).

1 344,500  0,000  

Обеспечение предо-
ставления мер соци-
альной поддержки и 
социальных услуг от-
дельным категориям 
граждан в рамках пол-
номочий министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области 

0,000 48 818,466  0,000  

Обеспечение и защита 
прав и законных инте-
ресов детей, профи-
лактика безнадзорно-
сти и правонарушений 
несовершеннолетних, 
создания эффективной 
системы мер поддерж-
ки детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации 

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по определению 
персонального состава и обе-
спечению деятельности рай-
онных (городских), районных 
в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав.

1 829,000  0,000  

Субвенции на осущест-
вление отдельных госу-
дарственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки по 
обеспечению бесплатного 
питания для учащихся из 
многодетных и малоимущих 
семей, посещающих муни-
ципальные общеобразова-
тельные организации.

8 298,240  0,000  

4. Государственная программа Иркутской области  "Доступное жилье" на 2014-
2020 годы
Улучшение жилищных 
условий молодых семей 
(в рамках подпрограм-
мы "Молодым семьям 
- доступное жилье" на 
2014-2020 годы)

705,168 руб. в рамках под-
программы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
МП города Усолье-Сибир-
ское "Обеспечение населе-
ния доступным жильем" на 
2015-2020 годы предостав-
лена социальная выплата 
на улучшение жилищных 
условий 4 молодых семей 
(в том числе приобретение 
жилья 2- молодым семьям).

771,757  617,022  

5. Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний Иркутской области

0,000 10,800  9,400  

Субвенции на осу-
ществление областных 
государственных пол-
номочий по хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию ар-
хивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственно-
сти Иркутской области

5 412,000  0,000  

6. Государственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" на 2015 - 2020 годы
Содействие усилению 
рыночных позиций 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства Иркутской 
области и повышение 
эффективности госу-
дарственной поддерж-
ки СМСП (в рамках под-
программы "Поддержка 
и развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Иркутской 
области" на 2015 - 2020 
годы)

368,421 тыс. руб. в рамках 
подпрограммы "Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Усолье-Сибирское" МП города 
Усолье-Сибирское "Муници-
пальная поддержка приоритет-
ных отраслей экономики" на 
2015-2020 годы  выделена суб-
сидия 11-ти субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства на гранты начинающим 
на создание собственного биз-
неса и 4-м субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства на приобретение произ-
водственного оборудования.

490,000  6 510,0  

Обеспечение эффек-
тивного управления 
экономическим разви-
тием Иркутской области
(субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию меропри-
ятий перечня проектов 
народных инициатив) 

0,000 9 912,070  0,000  

7. Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия" на 2014-2020 годы
Оказание содействия в 
капитальном ремонте 
и ремонте автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного зна-
чения к садоводческим, 
огородническим и дач-
ным некоммерческим 
объединениям граждан 
Иркутской области 

2 333,607 тыс. руб. в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дорожного хозяйства города 
Усолье-Сибирское" МП города 
Усолье-Сибирское "Развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства" на 2015-2020 годы 
отремонтировано 25884 м 2 ав-
томобильных дорог к садовод-
ствам "Елочка", "Строитель-1".

17 112,500  0,000  

Развитие службы ветери-
нарии Иркутской области 
(предоставление субвен-
ций на осуществление 
отдельных областных го-
сударственных полномо-
чий в сфере обращения 
с безнадзорными собака-
ми и кошками в Иркутской 
области) (отловлено 211 
животных)

0,000 805,000  0,000  

Субвенции на прове-
дение всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году.

0,000 0,000  152,736  

8. Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2020 годы
Субвенции из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
отдельных областных го-
сударственных полномо-
чий в области регулиро-
вания тарифов на услуги 
организаций коммуналь-
ного комплекса.

0,000 32,300  0,000  

Субвенции из областного 
бюджета местным бюд-
жетам на осуществление 
отдельных областных 
государственных полно-
мочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения.

0,000 161,600  0,000  

9. Государственная программа Иркутской области "Труд и занятость" на 2014-
2020 годы
Улучшение условий и 
охраны труда в Иркут-
ской области (в рамках 
подпрограммы "Улуч-
шение условий и охраны 
труда в Иркутской обла-
сти" на 2014 - 2020 годы)

0,000 605,200  0,000  

10. Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культу-
ры и спорта" на 2014-2020 годы
Софинансирование ме-
роприятий по капиталь-
ному ремонту объектов 
муниципальной соб-
ственности 
 (в рамках подпрограммы 
"Развитие спортивной 
инфраструктуры и ма-
териально-технической 
базы в Иркутской обла-
сти" на 2014 - 2020 годы)

6,156 млн. руб.                                                                                      
Благоустройство главной 
спортивной арены стадиона 
«Химик».

45 700,000  0,000  

11. Государственная программа Иркутской области "Управление государственны-
ми финансами Иркутской области" на 2015-2020 годы
Предоставление субси-
дий в целях реализации 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
эффективности бюд-
жетных расходов муни-
ципальных образова-
ний Иркутской области.

0,000 7 500,000  0,000  

Для привлечения средств областного и федерального бюджета были 
предусмотрены расходы в размере 12 244 тысяч рублей на софинанси-
рование за счет средств местного бюджета. 

Объем средств, предусмотренных в государственных программах Ир-
кутской области на 2016 год составил 98 941 тысяч рублей, в том числе 
за счет средств:

-федерального бюджета- 7 127 тыс. руб.;
 -областного бюджета – 79 570 тыс. руб.;
 -местного бюджета – 12 244 тыс. руб.
В рамках заключенного в 2016 году соглашения о предоставлении межбюд-

жетных трансфертов в бюджет города Усолье-Сибирское поступили денеж-
ные средства в размере 20 200 рублей на комплектование книжных фондов 
библиотек за счет средств федерального и областного бюджетов (в том чис-
ле расходы за счет областных средств на подписку составили 3 635,40 ру-
блей, на комплектование – 7164,60 рублей; за счет федеральных средств на 
подписку – 3 000,00 рублей, на комплектование – 6 400,0 рублей). 

В связи с тем, что одним из важнейших условий предоставления област-
ных и федеральных средств являлось обеспечение комплектования книж-
ных фондов библиотек из средств бюджета города, в рамках реализации МП 
«Развитие культуры и архивного дела на 2015-2020 годы» на эти цели было 
выделено 350 000 руб. (на приобретение книг - 100 000,00 рублей, на осна-
щение периодическими изданиями (газеты, журналы) - 250 000,00 рублей). 

В 2016 году в адрес министерства культуры и архивов Иркутской об-
ласти было направлено письмо о содействии в решении вопроса по 
включению в государственную программу Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014 - 2020 годы» мероприятий по реконструкции открытой 
галереи МБКДУ «Дворец культуры» (19 272,47 тысяч рублей), по капи-
тальному ремонту большого зала МБКДУ «Дворец культуры» (5644,970 
тысяч рублей), по выборочному капитальному ремонту  в здании МБКДУ 
«Дворец культуры» (1 766,49 тысяч рублей), по выборочному капиталь-
ному ремонту здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа». 

В адрес администрации города Усолье-Сибирское поступили ответы, 
что основанием для вступления в государственную программу Иркут-
ской области «Развитие культуры», является наличие разработанной и 
прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документа-
ции, и дополнительное финансирование. Понимая актуальность и важ-
ность реализации данных мероприятий для города Усолье-Сибирское, 
министерство культуры сообщило о том, что эти вопросы будут учтены 
при дальнейшей работе.

В 2016 году в рамках государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы на капи-
тальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик", расположенного по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 101 и спортив-
ного зала комплекса, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский проспект, 30, было выделено и реализовано финансиро-
вание в общей сумме 51 856 400 рублей, из них: 

-  областного бюджета - 45 700 000 рублей;
- местного бюджета -  6 156 400 рублей.
На этом же стадионе уложено искусственное футбольное поле, полу-

ченное в рамках федеральной программы.
В 2016 году поступили прочие субсидии в бюджет города на реали-

зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 
1 989 061,79 рублей на следующие мероприятия: 

Выборочный капитальный ремонт здания спортивного клуба "Ритм" 
МБУ "Спортивный центр" (замена оконных блоков). Проведена работа по 
демонтажу старых оконных блоков и замене на  пластиковые оконные 
блоки в количестве 24 штук – 319 090 рублей.

Приобретение ковра-татами для каратэ в спортивный клуб "Ритм" МБУ 
"Спортивный центр" – 217 365 рублей.

Установка вентиляционной системы в спортивном клубе "Сокол" МБУ 
"Спортивный центр" – 447 000 рублей.

Монтаж приточной системы вентиляции в спортивном клубе "Сокол" 
МБУ "Спортивный центр" – 149 400 рублей (план 208 220 рублей.)

Соответственно реализовано 1 930 240, 79 рублей, что составило ис-
полнение 97 % от плановой суммы (экономия денежных средств по за-
просу котировок). 

В 2016 году была подана заявка на участие в конкурсном отборе муни-
ципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы,  по 
результатам которого муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское» было признано победителем и получило субсидии из федерального 
бюджета в размере 617 022,00 рублей, из областного бюджета – 440 730,00 
рублей. Данные средства, с учетом местного финансирования в размере 
705 168,00 рублей,  позволили предоставить социальные выплаты на улуч-
шение жилищных условий двум молодым многодетным  семьям.  

Также, перечислены средства областного бюджета в размере 
331 027,20 рублей для предоставления дополнительных социальных вы-
плат при рождении (усыновлении) ребёнка. 

Дополнительные социальные выплаты при рождении ребёнка предостав-
лены двум молодым семьям,  улучшившим жилищные условия в 2013 году. 

Данные средства составили 10% расчетной (средней) стоимости жилья, 
используемой при расчете размера социальной выплаты, указанного в 
свидетельстве, и использованы для погашения части жилищного кредита 
или займа, а также для компенсации затраченных собственных средств на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 
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предприятий, а также эффективности использования закрепленного за 
ними имущества

На территории города Усолье-Сибирское зарегистрировано 4 муници-
пальных унитарных предприятия, это: «Сервисный центр», «Столовая № 
7», ПО «Электроавтотранс», которые действующие и «Водоканал», кото-
рый находится в стадии банкротства.

Таким образом, в 2016 году текущую деятельность на территории горо-
да осуществляло три муниципальных унитарных предприятия. 

Выручка муниципальных предприятий по итогам работы за 2016 год со-
ставила 206 887, 00 тысяч руб., что на 10 486,0 тысяч руб. (5,07%) ниже 
уровня прошлого года.

По итогам работы за 2016 год положительный результат имеет одно пред-
приятие МУП «Сервисный центр» (прибыль составила 6,0 тысяч рублей).

Убытки получены:
- МУП ПО «Электроавтотранс» в размере 9 468,0 тысяч рублей, основ-

ная причина получения убытков от финансово-хозяйственной деятель-
ности - снижение пассажиропотока;

- МУП «Столовая № 7» в размере 2 960,0 рублей  за счет увеличения та-
рифов на коммунальные услуги в среднем на 11% без увеличения торговой 
наценки на продукцию собственного производства и покупную продукцию.

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

- утверждение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельно-
сти, в том числе экономической эффективности деятельности предприятий;

- рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, оценка их финансовой деятель-
ности, подготовка рекомендаций руководству предприятия по устране-
нию выявленных недостатков и нарушений, осуществление контроля за 
их выполнением;

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

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

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

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2010 
№ 4/5 «Об утверждении Порядка исчисления и уплаты в бюджет  города Усо-
лье-Сибирское части прибыли муниципальных унитарных предприятий, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» муници-
пальные предприятия перечисляют часть прибыли, полученной по итогам 
года, в бюджет муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

По итогам работы муниципальных унитарных предприятий за 2015 год в 2016 
году перечислено 30% от чистой прибыли предприятий в размере 2,3 тысяч ру-
блей. В 2017 году по итогам работы муниципальных унитарных предприятий за 
2016 год планируемая сумма перечислений составит 0,6 тысяч рублей. 

Показатели финансово – хозяйственной деятельности муниципального уни-
тарного предприятия Производственное объединение «Электроавтотранс»
№ Наименование показателей 2016 г. 2015 г. дина -

м и к а , 
%

1. Объем производства в натуральном выражении:
1.1. перевезено пассажиров, т.чел. 8 539 8 973 95,2
1.2. пассажирооборот, т.пасс.км 25 952 27 570 94,1
2. Выручка (нетто) от реализации продукции, работ 

и услуг:
130 690,4 140 169,8 93,2

3. Расходы на производство продукции, работ, ус-
луг                         

145 946,4 154 659 94,4

4. Прибыль от продаж -15 256 -14 489
5. Прочие доходы 10 087 10 134 99,5
6. Прочие расходы 5 628 5 706 98,6
7. Прибыль (убыток) до налогообложения -10 797 -10 061
8. Чистая прибыль (убыток) -9 468 -8 850
9. Общая рентабельность, % (отношение чистой 

прибыли к выручке от продажи продукции)
-7,2 -6,3

На праве хозяйственного ведения для осуществления уставной дея-
тельности в МУП ПО «Электроавтотранс» по состоянию на 01.01.2017 
года находится 344 единицы муниципального имущества. Балансовая 
стоимость переданного имущества по на 01.01.2017 года составляет  
114 867,9 тысяч рублей, остаточная стоимость – 28 486,6 тысяч рублей. 

Среднесуточный выпуск по городским маршрутам на 2016 год составил 
26,6 единиц, в том числе 16,5 единиц по трамвайному парку и 10,1 единиц 
по автобусному парку. Показатель «Регулярность движения» составил 
99,3 % при плане 96,7 %. 

За 2016 год перевезено 8539 тысяч  пассажиров, что на 5,2 % ниже 
плана и на 4,8 % ниже уровня прошлого года.  По городским автобусным 
перевозкам по сравнению прошлым годом снижение на 11,7 %. По садо-
водческим перевозкам по сравнению с прошлым годом снижение на 6,5 
%. По заказным перевозкам по сравнению с прошлым годом снижение на 
31,5 %. По трамвайным перевозкам по сравнению с прошлым годом сни-
жение на 3,9 %. Пассажирооборот за 2016 год составил 25952,3 т. пасс. 
Км., что ниже уровня прошлого года на 5,9 %.

Выручка от реализации работ, услуг за 2016 год составила 130 690,00 
тысяч рублей, что ниже уровня прошлого года на 6,8 %. Фактическая се-
бестоимость оказанных услуг за 2016 год составила 145 946 тысяч ру-
блей, что ниже уровня прошлого года на 5,6 %.

За 2016 год предприятием получены убытки от продаж – 15 256,00 ты-
сяч рублей: 

- по трамвайному парку получена прибыль 1 110,00 тысяч рублей (по 
сравнению прошлым годом - снижение на 3615 тысяч рублей) за счет 
проведения оптимизации численности работников, снижения затрат на 
материалы, общепроизводственные и общехозяйственные расходы;

- по автотранспортному парку получены убытки - 16 366,00 тысяч ру-
блей, по сравнению прошлым годом снижение убытков на 2 757 тысяч 
рублей за счет проведения оптимизации численности работников, сни-
жения затрат на ГСМ, общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы, из них:

За счет прибыли от прочих доходов, убытки до налогообложения за 2016 
год составили – 10 797 тысяч рублей, чистый убыток – 9 468 тысяч рублей. 

Основной причиной получения убытков от хозяйственной деятельно-
сти является снижение пассажиропотока.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия на праве хозяйственного ведения используется 75 единиц муници-
пального имущества, балансовой стоимостью - 8 485,8 тысяч рублей, 
остаточная стоимость – 3 924,4 тысяч рублей. 

Общий товарооборот по предприятию за 2016 год составил 46 559 ты-
сяч рублей. Выручка от реализации продукции и товаров в сравнении с 
аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 3,9 % в абсолютной 
сумме – на 1 751 тысяч рублей.

В том числе по подразделениям:
- по цеху школьного питания товарооборот составил 41 929 тысяч рублей, 

рост к прошлому году (37 707,9 тысяч рублей) сложился в размере 4 221,10 
тысяч рублей (11,2%). Увеличение произошло за счет увеличения торговой 
наценки с апреля 2016 г и стоимости комплексного обеда с 48 рублей до 51 
рубля, за счет увеличения количества детей в общеобразовательных уч-
реждениях города, а также за счет увеличения детей, питающихся бесплат-
ным питанием в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

- по цеху общественного питания товарооборот составил 4 630 ты-
сяч рублей. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года 
(7 100,10 тысяч рублей) товарооборот снизился на 34,8%, в абсолютной 
сумме – 2 470,10 тысяч рублей. Снижение товарооборота напрямую свя-
зано с нестабильной экономической обстановкой в городе, высокой кон-
куренцией со стороны других предприятий общественного питания

Товарооборот по обеспечению полуфабрикатами собственного произ-
водства дошкольных учреждений города за отчетный период составил 2 
473 тысяч рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (2676 
тысяч рублей) товарооборот по обеспечению полуфабрикатами умень-

шился на 8% или на 203 тысяч рублей за счет уменьшения закупочных 
цен на сырье.

Расходы на производство продукции в общем по предприятию соста-
вили 49 804 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2015 
года (46 819,2 тысяч рублей) расходы выше на 6,4%, в абсолютной сумме 
– 2 984,80 тысяч руб.

Показатели финансово – хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия «Сервисный центр»  
                                            

Наименования показателей 2016 г. 2015 г. Д и н а -
м и к а 
%

1. Выручка (нетто) от реализации продукции, ра-
бот и услуг в т.ч.

18 422,0 22 554,0 81,7%

1.1. Услуги содержания кладбища и ритуальные ус-
луги (тыс.р.) 8243,6 7535,6 109,4

1.2. Управление содержанием жилищного фонда 
(тыс. руб.) 9726,4 13528,5 71,9

1.3. Услуги по приватизации жилья и земли (тыс. руб.) 304,5 969,9 31,4
1.4. Прочие виды деятельности 147,9 519,8 28,5
2. Расходы на производство продукции, работ, 

услуг
16 549,00 19 897,0 83,2

2.1. Содержание кладбища 7792,9 6951,7 112,1
2.2. Управление содержанием жилищного фонда 7679,6 11191,3 68,6
2.3. Приватизация муниципальных жилых помещений 748,4 912,7 82,0
3. Прибыль (убыток) от реализации (тыс. руб.) в т.ч. 1873,0 2657,0 71,0
3.1. Содержание кладбища 450,7 583,9 78,0
3.2. Управление содержанием жилищного фонда 2046,8 2337,2 87,6
3.3. Приватизация муниципальных жилых помещений -443,9 57,2 -
3.4. Прочие виды деятельности -180,4 -322,0 -
4. Прочие доходы 143,0 85,0 169,0
5. Прочие расходы 2010,0 2740,0 74,0
6. Чистая прибыль (убыток) 6,0 2,0 300,0
7. Общая рентабельность (отношение чистой при-

были к выручке от реализации продукции, работ 
и услуг) %

0,03 0,01 200,0

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия на праве хозяйственного ведения используется 74 единицы муни-
ципального имущества, балансовой стоимостью – 31 971,0 тысяч рублей, 
остаточная стоимость – 15 965,0 тысяч рублей. 

 Выручка от реализации продукции и услуг в сравнении с аналогичным 
периодом 2015 года уменьшилась на 18,3 % в абсолютной сумме – на 
4 131,6 тысяч рублей в том числе:

- от услуг по содержанию кладбища выручка превысила на 708,0 тысяч 
рублей, по сравнению с 2015 годом. 

- выручка от управления жилищным фондом в 2016 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года уменьшилась на 3 802,10 тысяч рублей, 

- доходы от услуг по приватизации муниципального жилья уменьши-
лись по сравнению с 2015 годом на 665,4 тысяч рублей.

Затраты МУП «Сервисный центр» по производству и реализации работ и 
услуг за отчетный период составили 16 549,2 тысяч рублей, по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года сократились на 3 348,3 тысяч рублей. 

По результат финансово – хозяйственной деятельности муниципаль-
ным унитарным предприятием «Сервисный центр» получена прибыль в 
размере 6,0 тысяч рублей. 

Реализация мероприятий, направленных на сдерживание роста цен на 
потребительском рынке города

Для стабилизации социальной обстановки на территории города Усо-
лье-Сибирское, связанной с ростом цен на основные продукты питания 
проводился ежемесячный мониторинг и анализ цен товаров, входящих в 
потребительскую корзину, их доступности различным слоям населения, 
схемы поставок в торговую сеть города Усолье-Сибирское по 40 наиме-
нованиям продуктов питания. 

В течение 2016 года отмечались как рост, так и снижение уровня цен, 
связанные с сезонными факторами, предпраздничной торговлей, вве-
дёнными экономическими санкциями.

На 1 января 2017 года по отношению к 1 января 2016 года отмечен:
- рост цен на муку - 2,5%, крупу гречневую – 24%, масло растительное 

– 17%, свинину – 5, 4%, говядину - 3,4%, мясо кур –8,6%, на рыбу мороже-
ную – 4%, масло сливочное – 37%, молоко -5,4%;

- снижение цен: на крупу рисовую – на 13%, сахар-песок – на 10%, кар-
тофель – на 22%, лук репчатый – на 15%, морковь столовую свежую – 
11%, яблоки свежие -6%, капусту белокочанную свежую – на 50%. 

На уровне 2016 года остались цены на хлеб, сыр, яйца куриные. 
Для смягчения последствий инфляции для населения в организаци-

ях торговли города реализуются социальные проекты «Покупай усоль-
ское!», «Социальная цена», «Специальная цена», «Лучшая цена», «Цена 
на контроле», «Социальная корзина», «Стоп – цена!», «Цена замороже-
на», различные акции. 

Проектами, как правило, предусматривается реализация продуктов пи-
тания первой необходимости с минимальными торговыми надбавками. 

Кроме того, на территории города активно развиваются сети магазинов 
низких цен «Абсолют», «Хлеб-соль», «Удача», «Янта», «Светофор», «Народ-
ный», «Экономия» и другие (продовольственных дискаунтеров), в которых то-
вары первой необходимости реализуются по ценам ниже рыночных на 10-
15%. Всего в городе различные социальные проекты на 1 января 2017 года 
реализуются в 193 объектах, что на 34 объекта больше, чем в 2015 году.

На территории города в 2016 году действовали 8 ярмарочных площа-
док, на которых возможно предоставление организациям пищевой, пере-
рабатывающей и сельскохозяйственной промышленности мест для осу-
ществления торговли собственной продукцией с машин, лотков.

 Проводилась работа с организациями торговли по привлечению их к 
участию в социальных проектах.

Организация эффективной работы общественного пассажирского 
транспорта и упорядочение работы коммерческого транспорта,  в том 
числе организация перевозки пассажиров автобусами на сезонных са-
доводческих маршрутах в летний период

На территории города Усолье-Сибирское пассажирские перевозки 
организованы одним муниципальным перевозчиком и тремя частными 
перевозчиками. 

В 2016 году МУП ПО «Электроавтотранс» оказывал услуги по перевоз-
ке пассажиров автобусным маршрутом № 2, № 5, а также по четырем 
маршрутам (№ 1, №2, №3, №4) электротранспортом, ИП Барабаш С.Г. 
оказывал услуги по перевозке пассажиров автобусным маршрутом № 
22С, ИП Сливка В.Б. оказывал услуги по перевозке пассажиров автобус-
ным маршрутом № 6, ИП Валуйко В.Д. оказывал услуги по перевозке пас-
сажиров автобусным маршрутом № 22.

Для упорядочивания работы городского транспортного комплекса 
создана городская транспортная комиссия. На заседаниях городской 
транспортной комиссии проводятся   обсуждения и даются разъяснения 
перевозчикам в связи с изменениями в законодательстве Российской 
Федерации, а также рассматриваются поступающие жалобы и предло-
жения, как со стороны жителей города, так и со стороны предприятий и 
организаций, учебных учреждений.  

Муниципальными органами города Усолье-Сибирское для выявления 
и подтверждения поступивших жалоб, обращений проводится   монито-
ринг пассажиропотока, соблюдения ранее заявленного индивидуальны-
ми предпринимателями расписания.

В рамках заключенных договоров между председателями садоводств 
и МУП ПО «Электроавтотранс» услуги по перевозкам пассажиров по се-
зонным садоводческим автобусным маршрутам оказываются муници-
пальным предприятием по семи маршрутам:

Расписание и маршрут следования оговаривается в договоре между   
заказчиком и садоводством, по необходимости в расписание вносятся 
корректировки.  

Муниципальное предприятие МУП ПО «Электроавтотранс» принимает 
участие в предоставлении льготной билетной продукции   в рамках дого-
вора с ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району».

Повышение эффективности деятельности муниципальных учрежде-
ний. Осуществление культурно-досуговой деятельности,  удовлетворе-
ние потребностей населения в различных видах организованного досу-
га, пропаганда здорового образа жизни

В целях повышения качества оказываемых услуг в сфере культуры, на тер-
ритории города Усолье-Сибирское был утвержден План мероприятий («до-
рожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культу-
ры на территории города Усолье-Сибирское (далее – Дорожная карта). 

Дорожная карта включает ряд мероприятий по улучшению качества 
предоставляемых услуг путем увеличения охвата населения услугами, 
обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений культуры, 
развитию и сохранению кадрового потенциала учреждений культуры, по-
вышению престижности и привлекательности профессий в сфере куль-

туры, созданию благоприятных условий для устойчивого развития сфе-
ры культуры в целом.

Реализация мероприятий «Дорожной карты» дала положительные ре-
зультаты, что отразилось на увеличении ключевых показателей работы 
учреждений культуры, а именно:
Наименование показателя по ито-

гам
2 0 1 6 
года

по итогам
2015 года

Рост

число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 693 683 +10

число посещений культурно-массовых мероприятий на 
платной и бесплатной основах, всего (чел.)

374537 370921 +3616

число участников культурно-досуговых формирований, 
всего (чел.)

1818 1822 +4

количество посетителей музея (чел.) 21 699 15 535 +6164
охват населения музейным обслуживанием (%) 27,3 19,6 +1,6
количество посетителей выставок (чел.) 13367 9228 +4139
количество предметов основного фонда музея (ед.) 14097 13919 +178
Количество предметов научного-вспомогательного 
фонда музея (ед.)

2991 2914 +77

контингент учащихся детских школ искусств (чел.) 597 597 0
 В целом, в соответствии с Дорожной картой, к 2018 году число посещений 

учреждений культуры должно увеличиться на 30 % по отношению к 2012 году. 
В соответствии с Порядком оценки соответствия качества предостав-

ляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества му-
ниципальных услуг, ежегодно до 1 апреля проводится оценка эффектив-
ности деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
культуры, по результатам которой деятельность учреждений ежегодно 
оценивается как эффективная.

Для мониторинга качества оказываемых муниципальных услуг учреж-
дениями проводится опрос населения, позволяющий выявить проблемы 
и определить направления для дальнейшей работы.  Кроме того, еже-
годно, в соответствии с Дорожной картой, проводится анкетирование на-
селения на вопрос удовлетворенности качеством услуг. По итогам 2016 
года доля удовлетворенных качеством составила 98,6 %.

В 2016 году коллектив МБУК «Дом культуры «Мир» продолжил работать 
над реализацией проекта для детей младшего школьного возраста «Прод-
лёнка».  За год было проведено 12 мероприятий разной тематической на-
правленности, посетило эти мероприятия на бесплатной основе – 295 чело-
век, на платной основе – 198 человек. В том числе были проведены благо-
творительные программы для детей социально-реабилитационного центра 
Усольского района, центра помощи детям города Усолье-Сибирское.

Ежегодно проводятся театрализованные игровые программы для де-
тей на городском празднике «Масленица», ко Дню защиты детей, «Дню 
знаний», для оздоровительных детских лагерей при образовательных 
учреждениях, детские новогодние утренники.  

Коллективы культурно-досуговых учреждений создают условия для про-
дуктивного включения молодежи в культурную жизнь общества, формирует 
позитивное поведение молодых людей на основе воспитания духовности, 
патриотизма, созидательности. В 2016 году выросло количество   проведён-
ных мероприятий для этой категории населения с 32 до 36 мероприятий. 

Особой популярностью пользуются такие мероприятия, как новогодний 
бал-маскарад «В ледовом хороводе» (каток стадиона «Химик»), концер-
тно-игровые программы с кинопоказом для старших классов образова-
тельных учреждений города, городской фестиваль патриотической песни 
и поэзии среди образовательных учреждений города, ярмарка учебных 
заведений «Я выбираю будущее!», «День призывника», тематические кон-
цертные программы ко Дню героев Отечества, городские игры КВН.

В течение всего 2016 года работал клуб «Вдохновение» для людей 
старшего поколения, проводились Голубые огоньки в стиле ретро, в 
летний период - танцевальные вечера «Усольский бульвар» на уличной 
площадке Дома культуры, в декабре ежегодно проводится парафести-
валь творчества «Мы как ВСЕ!», благотворительные новогодние детские 
утренники для детей социально-реабилитационного центра Усольского 
района, центра помощи детям города Усолье-Сибирское.

Учреждения культуры клубного типа тесно сотрудничают с обществен-
ной организацией ветеранов-пограничников города Усолье-Сибирское, 
общественной организацией «Патриоты Отечества»,   общественной 
организацией ветеранов ВДВ по городу Усолье-Сибирское и Усольско-
му району, общественной организацией ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе «Братья по оружию» по городу Усолье-Сибирское и 
Усольскому району,  отделом подготовки и подбора граждан на военную 
службу военкомата городу Усолье-Сибирское, центром военно-патрио-
тического воспитания и подготовки граждан Российской Федерации  к 
военной службе, городским Советом ветеранов.

2016 год объявлен Президентом Российской Федерации «Годом рос-
сийского кино». Учреждения культуры клубного типа в течение года про-
ведено 2 киноконцерта: 21 февраля под названием «Доброта спасет 
мир» и 29 октября - «Осенний марафон». 

Также организованы следующие мероприятия с использованием кино:
- Клуб «Вдохновение» - кино викторина «Наши любимые фильмы»;
- Кинопоказ  фильма «Ромео и Джульетта» для старших классов обра-

зовательных учреждений города;
-  Кинолекторий «Кадочников и Целиковская»;
- «Интересное кино» - цикл тематических мероприятий для людей стар-

шего возраста участников клуба «Вдохновение»;  
- «Земля Санникова-фильм о мечте» Беседа, просмотр фильма.
В 2016 году на территории города Усолье-Сибирское началась реа-

лизация муниципальной Программы города Усолье-Сибирское «Про-
филактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы. 

В рамках данной Программы предусмотрены мероприятия, направлен-
ные на предоставление информации населению города о доступных мерах 
профилактики социально значимых заболеваний и социально-негативных 
явлений, что в свою очередь является не только мерами первичной профи-
лактики, но и факторами формирования здорового образа жизни.

Так в рамках исполнения программы осуществлены следующие 
мероприятия:

- информирование населения о доступных мерах профилактики туберку-
леза, ВИЧ/СПИДа, ИППП, алкоголизма, табакокурения (далее – направле-
ния): в печатном СМИ («Усольская городская газета») – 130 000,00 рублей; 

- информирование населения о доступных мерах профилактики тубер-
кулеза и ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ: ТК «Усолье» - размещена ин-
формация в форме «блоков объявлений» и «бегущей строки» – 25 000,99 
рубля, в 42 точках аудиорекламы (крупные ТЦ и другие места массового 
пребывания людей) распространена информация в форме аудиосооб-
щений – 15 100,00 рублей;

- разработка макетов плакатов и буклетов о доступных мерах профи-
лактики по всем пяти направлениям – 22 500,00 рублей;

- изготовление и распространение буклетов среди обучающихся сред-
них общеобразовательных школ (10-11 классы), среди населения горо-
да во время проведения городских акций: «Туберкулезу статус нева-
жен», «Стоп СПИД», «Молодежь за чистые отношения», «Трезвая жизнь 
– успешная жизнь», «Правильный выбор» (по 5 000 экз. в каждом направ-
лении). Плакаты (по 100 экз. в каждом направлении) распространены в 
местах массового пребывания людей (общественный транспорт, боль-
ницы, поликлиники, МБОУ СОШ) – 72 500,00 рублей. 

- изготовление брендированных футболок, которые были использова-
ны для проведения городских акций по всем пяти направлениям профи-
лактики социально значимых заболеваний и социально негативных яв-
лений на территории города Усолье-Сибирское – 14 550,00 рублей.

Всего в рамках исполнения мероприятий Программы освоено 
329 650,99 рубля.

В городе разработана и реализуется муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 
2015 -2020 годы.

Целью программы является обеспечение максимальной вовлеченности 
населения на территории города Усолье-Сибирское в систематические 
занятия физкультурой и спортом, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе.

Программа ставит основной задачей создание условий для занятий 
физической культурой и спортом населения города Усолье-Сибирское и 
улучшение результативности спортсменов города Усолье-Сибирское в об-
ластных, региональных всероссийских и международных соревнованиях.

В городе культивируется 26 видов спорта. Работают федерации, обществен-
ные организации, которые решают вопросы развития данного вида спорта.

Согласно календарному плану работы, за отчётный период в городе 
проведено 159 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия для 
всех категорий населения.

Традиционно в нашем городе на протяжении более 20 лет параллель-
но проходят спартакиады общеобразовательных организаций, сред-
не-специальных учебных организаций, предприятий и организаций го-
рода. Это даёт   значительную долю охвата регулярно занимающихся   в 
нашем городе.
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Пользуется большой популярностью проведение летней городской 

спартакиада «Здоровье». В 2016 году в спартакиаде приняло участие бо-
лее 500 человек по 9-ти видам спорта.

Ежегодно в день празднования Дня Города и Дня Физкультурника про-
водится спортивный праздник с   выступлениями спортсменов. 

Также традиционно проводятся «Президентские состязания», «Прези-
дентские игры» среди общеобразовательных организаций, так по ито-
гам 2016 года регионального этапа победители - команда Гимназии № 1 
приняла участие на Всероссийском этапе соревнований «Президентские 
состязания» в городе Сочи.

На протяжении более 30 лет в мае и в сентябре проводится массовое 
физкультурное мероприятие - легкоатлетические эстафеты по улицам 
города среди общеобразовательных школ, средне-специальных и выс-
ших учебных заведений, предприятий и организаций города, посвящён-
ные Дню Победы и Дню Иркутской области.

 На территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
зарегистрировано и ведут работу четыре общественных объединения по 
работе с инвалидами: городское общество инвалидов, городское общество 
глухих, городское общество слепых и детский клуб «Островок улыбок». 

Одним из приоритетных направлений деятельности является физкуль-
турно-оздоровительная работа. В обществах инвалидов имеются при-
способленные помещения, инвентарь, шашки, шахматы, настольный 
теннис, дартс, армреслинг. Занятиями адаптивной физической культу-
рой и спортом охвачено 448 человек.

Совместно с обществом инвалидов проводятся соревнования по до-
ступным видам спорта среди людей с ограниченными возможностями на   
базе МБУДО «ДЮСШ № 1», МБУ «Спортивный комплекс «Химик». 

В отчётном периоде, традиционно, в рамках декады инвалидов в период 
с 21 по 25 ноября 2016 года   проведена спартакиада по 7-ми видам спорта.   

Также обеспечивается участие сборной команды инвалидов в област-
ном уровне соревнований по различным видам спорта, в том числе в 
областной спартакиаде 26 ноября 2016 г.  в городе Иркутске, где наши 
участники в командном первенстве заняли I место. 

Сборные команды города принимают участие в областных физкультур-
но- массовых мероприятиях, проводимых министерством спорта Иркут-
ской области.

Ежегодно спортивная делегация города принимает активное участие во 
Всероссийских массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Наций».

На территории города Усолье-Сибирское утверждён план мероприятий по-
этапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и состав организационного комитета по вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК 
«ГТО» в период с 1 по 29 февраля состоялось организация и проведе-
ние муниципального этапа фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся 
11 классов образовательных организаций, относящихся к V, VI ступеням 
комплекса ГТО. После регистрации на официальном портале в системе 
АИС ГТО приняло участие 146 человек. По результатам выполнения ис-
пытаний (тестов) ВФСК «ГТО» на золотой знак отличия выполнили – 23 
участника (8 юношей, 15 девушек), серебро – 25 человек (21 юношей, 4 
девушки), бронзовый знак – 21 человек (8 юношей, 13 девушек).        

В настоящее время полномочиями центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муници-
пальном образовании «город Усолье-Сибирское» наделено муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ № 1». 

В целях своевременного и успешного выполнения мероприятий по вне-
дрению и реализации комплекса ГТО на территории Иркутской области, 
а также для осуществления работы между Региональным оператором и 
муниципальным центром тестирования заключено соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии от 24.11.2016 года № 37-16-05. 

Достижения спортсменов в спортивном сезоне 2016 года:
 С января по декабрь 2016 года выполнили:
- массовые разряды – 825 человек;
- 1 спортивный разряд - 32 воспитанников усольского спорта.
- норматив «Кандидата в мастера спорта – 18 человек.
- присвоено звание «Мастер спорта России» - 1 человек (греко-римская 

борьба – Бобылев Валентин)
Число спортсменов, занявших призовые места на областных, региональных, 

Всероссийских и международных соревнованиях достигло – 968 человек.
Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически   

занимающегося физической культурой и спортом в общей численности 
населения города (от 3 до 79 лет) составил 17,35 % (при плановом зна-
чении 15,3 %).

За 12 месяцев 2016 года на участие сборных команд и спортсменов в 
областных, региональных, Всероссийских и международных соревнова-
ниях выделены денежные средства в размере 1 317 332,29 рублей.

В сфере молодёжной политики в целях культурно-досуговой занятости 
детей и молодёжи ежегодно проводится система мероприятий, направ-
ленных на обеспечение успешной социализации и эффективной само-
реализации молодежи.   

Так, в 2016 году в целях профориентации молодежи в ДК «Мир» со-
стоялась  межтерриториальная ярмарка профессиональных образова-
тельных организаций «Я выбираю будущее» (февраль), а также ярмарка 
учебных заведений для обучающихся 9 классов на базе МБОУ «СОШ № 
17» (март), реализован проект «Неделя гостеприимства», «Ориентир бу-
дущего» в образовательных организациях города (ноябрь). Приняло уча-
стие 15 образовательных организаций  Иркутской  области, в том числе 
6 организаций нашего города.

В рамках патриотического воспитания и допризывной подготовки моло-
дежи проведены: 5 акций «Я - Гражданин» (торжественное вручение па-
спортов 14-летним гражданам), акции «Георгиевская ленточка», «Парад 
Победителей», Вахта Памяти, в ДК «Мир» - социально-патриотическая 
акция «День призывника» (весенний и осенний призывы), фестиваль па-
триотической песни и поэзии «О Доблести! О Родине! О Славе!», посвя-
щенный 27-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана.  

На базе ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» состоялись 
учебно-военные полевые сборы. 

На базе ОГКУ  «Усольский Гвардейский Кадетский корпус» состоялась 
военно-спортивная игра «Зарница». Приняло участие 13 команд образо-
вательных организаций города. 

Молодежь города приняла участие в патриотической мемориальной 
акции «Свеча памяти». Состоялся городской конкурс на лучшую орга-
низацию работы по патриотическому воспитанию и формированию то-
лерантности «Культурно-духовное наследие родного города». В конкур-
се приняли участие 5 образовательных организаций: филиал ИрНИТУ 
в г. Усолье-Сибирском, МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 
«СОШ № 17», ОГБОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания». 
Организации представили свои планы работы, методические и нагляд-
ные материалы по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Состоялся семинар по профилактике экстремизма, формированию то-
лерантности в молодёжной среде, в котором приняли участие обучаю-
щиеся старших классов образовательных организаций и студенты про-
фессиональных образовательных организаций города. 

В вышеперечисленных мероприятиях ежегодно принимают участие бо-
лее 6 тысяч молодых граждан.

В целях творческой самореализации молодежи в январе отчётного пе-
риода во Дворце культуры состоялся городской фестиваль «Студенческий 
креатив-2016», праздничный концерт, проект «Территория красоты» (ма-
стер-классы по косоплетению, аквагриму, нанесению макияжа), организо-
вана выставка декоративно-прикладного творчества молодёжи, картин мо-
лодых художников, развлекательная площадка «Краски молодости» (викто-
рины, шоу мыльных пузырей, научное шоу), посвященные Дню молодежи, 
игра КВН «Лавина юмора». Охват молодёжи составил более 3 тыс. человек.

Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений и форми-
рованию здорового образа жизни молодежи были реализованы в рамках 
Подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и психотропными веществами» на 2015-2020 годы. 

В целях профилактики социально-значимых заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни изготовлены информационные стенды «Касает-
ся каждого» (5 шт.), которые переданы и размещены в образовательных 
организациях города.

В течение 2016 года проведен комплекс мероприятий (лекций, семина-
ров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-нега-
тивных явлений среди обучающихся образовательных организаций по 
темам: «Твоё будущее», «Неизвестное об известном ВИЧ», «Горькие пло-
ды сладкой жизни», «Учимся говорить НЕТ»,  «Откроем мир без вредных 
привычек», «Жизнь и здоровье в наших руках», «Не переступи черту», 
«На пути к мечте», «Преодолеем опасности» и др. Проведены родитель-
ские собрания по темам: «Профилактика социально-негативных явле-
ний в подростковой среде», «Влияние вредных привычек на здоровье ре-
бенка», «Здоровье сберегающие технологии».

В течение 2016 года организованы акции, конкурсы, массовые меро-
приятия по профилактике социально-негативных явлений и социаль-
но-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде: «День 

здоровья», «Родительский урок», «День памяти, погибших от ВИЧ/СПИ-
Да», «Летний лагерь – территория здоровья», «Алкоголь под контроль!», 
«Неделя трезвости», «Имею право знать», «День борьбы со СПИДом», 
акция «Мы выбираем спорт!», летняя городская спартакиада «Здоро-
вье», соревнования по пауэрлифтигу,  городская акция «Волевой рубеж» 
(соревнования среди детей, состоящих на учете в КДН и ЗП) и др. 

 Проведено тестирование молодежи на диагностическом комплексе 
«Лира - 100», а также диагностика тест-системами. В течение 2016 года 
приобретено 500 тест-систем, которые были переданы в ОГБУЗ «Психо-
неврологический диспансер» для проведения осмотров, в  ОДН МО МВД 
РФ «Усольский» - для проведения рейдов.  

В декабре на базе консультационного центра ОГКУ «Центр реабили-
тации наркозависимых «Воля» проведен семинар с созависимыми род-
ственниками наркозависимых. 

В 2016 году специалистом проведены консультации с наркозависимы-
ми и созависимыми родственниками. Из 98 наркозависимых, прошедших 
консультирование, на реабилитацию согласились 14 человек.

В целях развития и поддержки добровольческого (волонтерского) движе-
ния в г. Усолье-Сибирское организована работа Волонтерского корпуса. В 
декабре подведены итоги городского конкурса «Технологии добра-2016». 
В номинации «Экологическое добровольчество» социальные проекты ре-
ализовали волонтёры МБОУ «Гимназия № 1» («Ярмарка добра») и ОГБОУ 
ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» («Доброта спасёт мир»), 
которые оказали помощь городскому приюту животных «Надежда». 

В номинации «Волонтерство Победы» социальные проекты предста-
вили волонтёры ОГКУ «Усольский гвардейский кадетский корпус» («Во-
лонтёры - ветеранам») и ОГБОУ ИО «Усольский индустриальный техни-
кум» («Память»), которые осуществили помощь ветеранам на дому, а 
также уборку мест захоронений ветеранов. 

В номинации «Пропаганда ЗОЖ» волонтеры ОГБПОУ «Усольский ме-
дицинский техникум» реализовали проект «Здоровое будущее», волон-
теры МБОУ «СОШ № 17» - проект «Мы за здоровый образ жизни», во-
лонтеры МБОУ «СОШ № 6» - проекты «Мы за ЗОЖ» и «Наши младшие 
друзья». 1-е место заняли волонтёры ОГКУ «Усольский гвардейский ка-
детский корпус», 2-е место - ОГБОУ ИО «Усольский техникум сферы об-
служивания», 3-е место - ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». 

Волонтерский корпус принял участие в организации и проведении го-
родского гражданского форума «Общество.Бизнес.Власть». 

Продолжена работа городского студенческого Совета, Молодежного 
парламента при Думе города Усолье-Сибирское. 

В рамках организации оздоровления и отдыха детей и молодёжи, пу-
тевками в летние палаточные лагеря (16), Всероссийские детские цен-
тры «Океан» (11), «Орленок» (5), Международный детский центр «Артек» 
(7) поощрены 39 человек.  

Также, ежегодно в январе лучшим студентам-отличникам учебы вруча-
ется стипендия мэра города Усолье-Сибирское. 

Молодые граждане приняли участие в областных мероприятиях: во-
енно-спортивная «Зарница» (май), «Кросс наций-6015» (октябрь), Слёт 
лучших добровольцев Иркутской области (октябрь); а также 4 человека в 
Международном молодёжном лагере «Байкал-2020».

III.    Работа мэра города Усолье-Сибирское  с гражданами и 
общественными организациями.
Конституционное право граждан на обращение в органы местного самоу-

правления позволяет  реально влиять на их  деятельность и индивидуаль-
но подходить  к решению социально-значимых  проблем жителей города. 

Работа с обращениями граждан, поступающими в адрес городской 
Думы города Усолье-Сибирское  и  мэра города, организована в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В 2016 году личный прием граждан мэром города осуществлялся два раза 
в месяц – первый, последний вторник. За данный период времени всего об-
ратились 78 граждан, что на 2 обращения больше в сравнении с 2015 годом. 

В 2016 году жители города обращались по следующим вопросам:
Тематика обращений Количество

обращений
вопросы архитектуры и строительства 1
вопросы благоустройства территории 1
вопросы коммунального хозяйства 14
вопросы личного характера 6
вопросы правопорядка 6
вопросы социального обеспечения 4
вопросы транспортного обеспечения 1
вопросы трудового законодательства 2
жилищные вопросы 28
земельные вопросы 7
оказание материальной и благотворительной помощи 3
устройство детей в дошкольные образовательные учреждения 5

Кроме того, за отчетный период на имя мэра города поступило 79 пись-
менных обращений жителей города по следующим вопросам:
Тематика обращений Количество

обращений
вопросы дорожного хозяйства и благоустройства территории 7
вопросы здравоохранения 1
вопросы коммунального хозяйства 11
вопросы по отлову безнадзорных животных 2
вопросы правопорядка 8
вопросы социального обеспечения 2
вопросы строительства и архитектуры 3
вопросы транспортного обеспечения 2
вопросы трудового законодательства 2
вопросы экологии 1
деятельность предприятий и организаций города 6
жилищные вопросы 16
земельные вопросы 5
имущественные вопросы 4
оказание материальной и благотворительной помощи 3
представление информации, документов 3
устройство детей в дошкольные образовательные учреждения           3

Количество поступивших обращения за 2016 год в сравнении с 2015 го-
дом меньше на 15 обращений.

Не все вопросы, с которыми обратились граждане на личном приеме, в 
своих письменных обращениях, входили в компетенцию мэра города, по-
этому по большинству из них даны разъяснения рекомендательного ха-
рактера, направлены письма в структурные органы администрации горо-
да или в организации города, в чьей компетенции находилось решение 
того или иного вопроса, о чем граждане были уведомлены. 

В целях обеспечения прав граждан на свободное, доступное обраще-
ние в органы местного самоуправления, в территориальные подразде-
ления государственных органов, для оперативного разрешения возника-
ющих у граждан вопросов, в 2016 году состоялось 6 выездных приемов 
населения. Для удобства работающих горожан приемы проводились в 
выходные дни, и в них  приняли участие 166 человек. В сравнении с 2015 
годом количество обратившихся выросло незначительно, на 6 человек.

Обращаясь, жители города рассчитывают на поддержку и помощь вла-
сти, и часть вопросов была отработана на месте, на остальные обращения 
были подготовлены письменные ответы и даны необходимые разъяснения. 

Основная тематика обращений – это вопросы коммунального хозяйства, бла-
гоустройство дворовых территорий и ремонт внутриквартальных проездов. 

С целью укрепления взаимопонимания и конструктивного взаимодействия 
между общественными организациями, коммерческими структурами и орга-
нами местного самоуправления для решения задач развития гражданского 
общества и обеспечения социальной стабильности в городе 16 апреля 2016 
года во МБКДУ «Дворец культуры» проведен II Усольский городской граждан-
ский форум «ОБЩЕСТВО-БИЗНЕС-ВЛАСТЬ: консолидация усилий»

На Усольском городском гражданском форуме работали шесть тема-
тических площадок: 

1. Дискуссионная площадка: «Семья – фундамент будущего России».
2. Дискуссионная площадка: Взаимодействие правоохранительных   

органов и общественности города по обеспечению правопорядка.
3. Круглый стол: «Консолидация усилий объединений и ветеранских ор-

ганизаций в патриотическом воспитании обучающихся».
4. Круглый стол: «Доступная среда и качество жизни инвалидов в со-

временном обществе».
5. Круглый стол: «БИЗНЕС-ВЛАСТЬ: возможности, направленные на будущее».
6. Дискуссионная площадка: «Объединение усилий религиозных и на-

ционально-культурных объединений в социальном служении».
В Форуме приняли участие 650 человек, это местные и региональные 

общественные объединения, и некоммерческие организации, бизнес-со-
общества, представители исполнительной, представительной власти го-
рода, Правительства Иркутской области, Общественной палаты Иркут-
ской области, Законодательного Собрания Иркутской области.

На Усольском городском гражданском форуме была отмечена актив-
ность общественной деятельности населения, которая позволила фо-
руму выразить органам власти и представителям бизнеса свои реко-
мендации по социально-экономическому развитию муниципального 

образования города Усолье-Сибирское, развитию территориального об-
щественного самоуправления, консолидировать все интеллектуальные, 
властные и духовно-нравственные ресурсы. 

Обсудив доклады, представленные на пленарную часть Усольского го-
родского гражданского форума, рассмотрев все предложения, поступив-
шие от участников дискуссионных площадок и круглых столов, участни-
ки форума приняли рекомендации по различным направлениям органам 
государственной власти Российской Федерации, Иркутской области, ор-
ганам местного самоуправления города Усолье-Сибирское, средствам 
массовой  информации, руководству Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Усольский», руководителям образовательных учреждений города, 
представителям малого и среднего бизнеса, а также жителям муници-
пального образования города Усолье-Сибирское.

Мэром города особое внимание  уделяется укреплению демократиче-
ских институтов, вовлечению граждан в различные формы местного са-
моуправления.  Одной из форм участия  жителей  города  в решении во-
прос местного  значения  это публичные слушания. 

За отчетный  период  проведено 33 публичных  слушания из них:
- по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибирское «О 

внесении изменений в правила благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское» – 1;

- по земельным вопросам (выделение земельных участков, в том числе 
рассмотрение  проектов межевания территории) – 20;

- по обсуждению итогов реализации проектов народных инициатив в 
муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» за 2015 год –1;

- по  обсуждению перечня мероприятий проектов народных инициатив  в 
муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2016 год – 2;

- по обсуждению решения Думы города Усолье-Сибирское «О  внесении из-
менений в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - 1;

- об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2014 год – 1;
- по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибирское «Об 

утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» - 1;  

- по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении из-
менений в генеральный план муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденный решением городской Думы от 17.07.2009 
г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 г.  № 76/6, от 09.12.2013 г. № 116/6, 
от 27.11.2014 г. № 97/6)» - 2;

- по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибирское по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» - 2;

- по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибирское об 
увековечивании памяти Потапова Василия Викторовича;

- по обсуждению проекта актуализации Схемы теплоснабжения в ад-
министративных границах муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год».

В отчетном периоде мэром города большое внимание уделялось рабо-
те с общественными организациями. Осуществлялось взаимодействие 
с институтами гражданского общества, действующими на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в том числе с 
Общественной палатой города Усолье-Сибирское, руководителями об-
щественных объединений, местных отделений политических партий, на-
циональных и религиозных организаций. 

На территории города создано и действует 96 общественных объедине-
ний, из них зарегистрированы в Управлении Министерства Юстиции РФ по 
Иркутской области и имеют статус «юридические лица» 57 организаций.

Представители общественных объединений входят в составы 23 сове-
щательных органов, образованных органами местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское. 

Особое значение в вопросах взаимодействия с общественностью при-
дается социально-ориентированным некоммерческим организациям.

На территории  муниципального образования принята и действует  му-
ниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское на 2015-2020 годы». 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы  «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Си-
бирское на 2015-2020 годы» составляет 3 592 164 рубля. Фактический объем 
расходов на реализацию Программы в 2016 году составил 736 664 рубля. 

В рамках данной программы:
- проведен конкурс социально значимых проектов социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, победителем которого стала 
Усольская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с 
проектом «Повышение качества жизни, социальная поддержка и защита 
людей пожилого возраста, патриотическое воспитание подрастающего 
поколения». В рамках данного проекта оказана социальная поддержка 
ветеранам Великой Отечественной войны, проведен ряд мероприятий 
для молодого поколения по патриотическому воспитанию и социально 
значимых мероприятий для людей пожилого возраста;

- проведен Усольский городской гражданский форум «ОБЩЕСТВО-БИЗ-
НЕС-ВЛАСТЬ: консолидация усилий». На форуме были определены приорите-
ты сотрудничества гражданского общества, бизнес-структур и органов власти.

С целью развития деятельности и оказания поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций на базе МБУК «Усольская 
городская централизованная библиотечная система» открыт ресурсный 
центр для социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Представители общественных объединений могут бесплатно восполь-
зоваться компьютерной техникой.

На территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» осуществляют свою деятельность 6 организаций инвалидов.

В целях координации деятельности в сфере формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в связи с обеспечением комплексного подхода к реше-
нию важнейших социальных задач по созданию равных возможностей 
для инвалидов во всех сферах жизни общества утверждено Положение о 
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов. В состав комиссии вошли 
представители администрации города Усолье-Сибирское, руководители 
организаций, осуществляющих свою деятельность в этом направлении.

Всего организовано и проведено 3 заседания комиссии, на которых обсуж-
дались актуальные вопросы, в том числе вопросы трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями, о полномочиях по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации, санаторно-курортными путевками 
и бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения. 

Кроме того,   также в рамках реализации Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» на  за-
седании  комиссии рассматривались вопросы организации доступности 
для всех категорий инвалидов зданий, оказывающих социально-быто-
вые  услуги населению. 

Нужно отметить, что с 2016 года на территории города Усолье-Си-
бирское начала свое действие муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы, где в рамках реа-
лизации мероприятий, направленных на организацию доступности объ-
ектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
освоены 436 135,45 рубля из местного бюджета. в рамках программы 
были реализованы следующие мероприятия:

- Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения 
МБУ «Спортивный комплекс «Химик» вспомогательными средствами на 
сумму 44 150,00 рублей;

- Приобретение пандусов для преодоления порогов высотой до 80 мм 
для оснащения МБУ «Спортивный комплекс «Химик» вспомогательными 
средствами на сумму 33 400, 00 рублей;  

- Устройство асфальтовых переездов через бордюрный камень для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам в 
здание МБКДУ «Дворец культуры» и МБУ «Спортивный комплекс «Хи-
мик» на сумму 44 400,00 рублей;

- Ремонт асфальтового покрытия пешеходного тротуара вдоль трам-
вайной линии у торца МБКДУ «Дворец культуры» для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидам-колясочникам в здание МБКДУ 
«Дворец культуры» на сумму    75 036,00 рублей; 

- Устройство пандуса у входов в здания администрации города Усо-
лье-Сибирское на сумму 168 869,45 рублей;

- Приобретение кнопок вызова для оснащения зданий МБКДУ «Дворец 
культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», администрации города 
Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» 
вспомогательными средствами на сумму 13 405,00 рублей;

- Предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для органи-
зации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, по-
жарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с огра-
ниченными возможностями слуха и речи на сумму 1 695,00 рублей;

- Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования 
электронной базы библиотеки и организации передачи и получения ин-
формации на сумму 22 290,00 рублей;
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- Приобретение ПК в сборе для организации системы вызовов скорой 

помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посред-
ством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слу-
ха и речи на сумму 32 890,00 рублей.

IV Работа мэра города   в составе советов, рабочих комиссий и групп.
Мэр города возглавляет и является председателем следующих сове-

тов, комиссий, рабочих групп, созданных в муниципальном образовании 
«город Усолье-Сибирское».

Общественный совет по наградам при мэре города Усолье-Сибирское
Основной задачей Общественного совета по наградам является про-

ведение общественной оценки наградных документов и обеспечение 
объективного подхода к поощрению граждан нашего города наградами 
мэра города Усолье-Сибирское и почетным званиям муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское». 

Необходимо не только привлекать общественность к активному диало-
гу, не только прислушиваться к мнению лидеров общественности, но и 
отмечать людей, сделавших полезные дела для нашего города. 

В течение 2016 года организовано и проведено два заседания Обще-
ственного совета по наградам при мэре города, на котором рассмотрены 
кандидатуры, представленные к награждению. 

По результатам работы Общественного совета оформлены:
-  261 Почетная грамота мэра города;
-  35 Благодарностей мэра города; 
-  1 ходатайство и наградные материалы в Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- 1 ходатайство и наградные материалы в Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации;
- 3 ходатайства и наградные материалы в Министерство культуры Рос-

сийской Федерации;
- 1 ходатайство и наградные материалы в Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области; 
- 2 ходатайства и наградные материалы в Министерство культуры и ар-

хивов Иркутской области;
- 2 ходатайства и наградные материалы в Министерство развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области.
Традиционно, накануне праздничного мероприятия посвящённому Дню 

города, состоялась встреча мэра города с Почетными гражданами го-
рода Усолье-Сибирское. Заслуженные усольчане общались на разные 
темы, касающиеся жизни и развития города.

По многолетней традиции ко дню студента лучшие представители сту-
денчества нашего города за успехи в учебе, активное участие в обще-
ственной жизни своего учебного заведения и в городских мероприятиях 
получили стипендию мэра города.

25 января 2016 года в рамках городского фестиваля "Студенческий 
креатив" состоялось торжественное вручение стипендии мэра семи луч-
шим студентам профессиональных организаций города за отличную учё-
бу и активное участие в общественной жизни учреждений. Стипендия 
мэра  была вручена Мосиной И.Р.,  Тварковскому В.Ф., Спешилову В.В., 
Бесогоновой Е.А., Качановой Т.А., Шваевой А.А., Поповой К.А.

Стипендия в размере пяти тысяч рублей – это не только признание за-
слуг студента, но и хороший стимул для дальнейшей учебы. После тор-
жественной части мероприятия усольские студенты на главной сцене 
Дворца культуры  демонстрировали все свои творческие умения.

В целях поддержки юных дарований и творческой молодёжи города  Усо-
лье-Сибирское в сфере культуры и искусства города каждый год в дека-
бре подводятся итоги и выявляются самые одаренные ученики. Лучшим 
из лучших, самым творческим и талантливым вручается разовая стипен-
дия мэра города. В 2016 году ее размер составил две тысячи рублей. 

20 юных усольчан были виновниками торжества, которое проводилось 
07 декабря 2016 года в малом зале Дворца культуры.  Одаренную моло-
дежь приветствовала мэр города, всем были выражены слова благодар-
ности за активную жизненную позицию, за стремление покорять творче-
ские вершины. Также слова благодарности прозвучали в адрес родите-
лей и педагогов за то, что воспитывают таких талантливых детей.

Совет при мэре города Усолье-Сибирское по противодействию коррупции
 Совет по противодействию коррупции создан для эффективного взаимо-

действия органов местного самоуправления, правоохранительных орга-
нов, заинтересованных организаций и общественных объединений в сфе-
ре противодействия коррупции на территории города Усолье-Сибирское. 

 В состав Совета вошли депутаты Думы города Усолье-Сибирское, 
председатель Усольского городского суда, начальник МО МВД «Усоль-
ский», прокурор города, начальник отделения регионального УФСБ по 
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское.

В 2016 году  проведено два  заседания Совета по коррупции,  на кото-
рых было рассмотрено  более 15  вопросов в том числе:

-  О выявленных нарушениях и мерах, направленных комитетом по 
управлению муниципальным имуществом  администрации города Усо-
лье-Сибирское на их устранение при реализации полномочий по распо-
ряжению муниципальным имуществом

-  О результатах реализации законодательства о контрактной системе, 
в том числе по полному и своевременному исполнению контрактов, за-
ключенных в 2015 году.

-  Об организации отделом УФМС России по Иркутской области  в го-
роде Усолье-Сибирском и Усольском районе  работы по профилактике 
коррупции в сфере миграционных правоотношений на территории горо-
да Усолье-Сибирское.  

- О взаимодействии Общественной палаты  города Усолье-Сибирское  
с общественными организациями города по вопросам противодействия 
коррупции.

- О мерах направленных на выявление и  устранение коррупционных 
факторов территориального  отдела агентства лесного хозяйства Иркут-
ской области  по Усольскому лесничеству в сфере лесопользования.

- О мерах, направленных на выявление и  устранение коррупционных 
факторов при исполнении законодательства в сфере градостроитель-
ной деятельности администрацией города Усолье-Сибирское. 

- О мерах, предпринимаемых ГИБДД МО МВД России Усольский  по 
противодействию коррупции при реализации  своих полномочий. 

По итогам рассмотрения  вышеуказанных вопросов  Советом при мэре 
города Усолье-Сибирское по противодействию коррупции было реко-
мендовано территориальному отделу  министерства лесного комплек-
са Иркутской области  по Усольскому  лесничеству:  организовать рабо-
ту  по разработке и принятию  локальных правовых актов по выявлению 
и пресечению коррупциогенных проявлений  сотрудниками территори-
ального отдела  министерства лесного комплекса Иркутской области  по 
Усольскому  лесничеству;  усилить работу  по контролю в сфере  ле-
сопользования  на территории города Усолье-Сибирское   и Усольского 
района  в  целях недопущения  коррупциогенных  проявлений.

Главе администрации города  было рекомендовано в целях упрощения 
порядка  рассмотрения  обращений граждан по узакониванию  самоволь-
ных построек,   самовольных переустройств и  перепланировок  жилых и 
нежилых помещений разработать соответствующие регламенты  по рас-
смотрению таких обращений.

Для достижения конкретных результатов по противодействию корруп-
ции  Советом ежегодно  рассматривается информация по итогам про-
ведения  антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов  муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления  города Усолье-Сибирское и проверки досто-
верности   сведений   о   доходах,  расходах,   имуществе   и   об обяза-
тельствах  имущественного  характера, представляемых муниципальны-
ми служащими.  Особое внимание уделяется   соблюдению  муниципаль-
ными служащими  установленных запретов и ограничений. 

Наблюдательный совет Молодежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское

Наблюдательный совет Молодежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское под председательством мэра города является кон-
сультативно-совещательным органом и создан в целях координации ра-
боты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское. Де-
путат Букреев Вадим Сергеевич является представителем Думы города 
Усолье-Сибирское в Молодежном парламенте, который тесно сотрудни-
чает с юными парламентариями.

При участии Наблюдательного совета и поддержки мэра города депу-
татами Молодёжного парламента в 2016 году проведены акции, меро-
приятия городского уровня. 

Совет при мэре города Усолье-Сибирское по патриотическому  воспи-
танию молодежи  

Совет создан в целях обеспечения согласованных действий органов 
местного самоуправления, общественных объединений, а также средств 
массовой информации по вопросам патриотического воспитания, по 
формированию у молодежи города Усолье-Сибирское высокого патрио-
тического сознания, чувства гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите Родины. 

Заседания Совета в 2016 году проводились ежеквартально, на которых 
разрабатывались мероприятия и проекты планов мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодежи города Усолье-Сибирское.

В отчетном году  проведено 3 заседания Совета, рассмотрено 15 

вопросов.
По результатам работы Совета в 2016 году  всего принято 15  решений, 

из них исполнено  11  решений.  По 5  вопросам   даны рекомендации:
- Специалистам МБУК «Усольская городская библиотечная система» и 

отдела образования администрации  города   при проведении патриоти-
ческих мероприятий, городской  военно-спортивной игры «Зарница» для 
учащихся общеобразовательных учреждений, приёмки образователь-
ных учреждений к началу нового учебного года  привлекать ветеранов 
полиции и вооруженных сил.

- Специалистам отдела образования рассмотреть вопрос о возможности 
проведения учебных военно-полевых сборов обучающихся 10-х классов  в 
2017 учебном году на базе ОГКОУ «Усольский гвардейский кадетский корпус».

- Ответственным за проведение мероприятий обеспечить информаци-
онную поддержку мероприятиям военно-патриотической направленности.

- Специалистам отдела образования, отдела спорта и молодёжной по-
литики УСЭВ совместно с Центром военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан РФ  к военной службе организовать проведение во-
енно-спортивной эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в ВОВ 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Специалистам отдела образования администрации  города, отдела 
спорта и молодёжной политики УСЭВ рассмотреть возможность прове-
дения реконструкции исторического события,  посвященной Дню Победы.

Работа по патриотическому воспитанию и допризывной  подготовке мо-
лодежи в МО «город Усолье-Сибирское» осуществляется в соответствии 
с муниципальной программой  города Усолье-Сибирское «Молодёжная 
политика» на 2015-2020 годы.

Координацию работы по патриотическому воспитанию молодежи  осу-
ществляет Совет при мэре города Усолье-Сибирское по патриотиче-
скому воспитанию молодежи во взаимодействии с городским Сове-
том ветеранов, отделом военного комиссариата Иркутской области по 
г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, войсковыми частями, ОГКУ 
«Усольский гвардейский кадетский корпус», учебно-спортивным  цен-
тром ДОСААФ России в городе Усолье-Сибирское, общественными ор-
ганизациями. Основной целью Совета является совершенствование 
системы патриотического воспитания граждан в г. Усолье-Сибирское, 
способствующей формированию социально активной личности, обла-
дающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите, к выполнению 
своих конституционных обязанностей.

Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание мо-
лодежи осуществляется в целях развития у подрастающего поколения 
высокой социальной активности, гражданской ответственности, духов-
ности, становления граждан, обладающих позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интере-
сах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важ-
ных интересов и устойчивого развития. 

В данном направлении работа Совета по патриотическому воспита-
нию осуществлялась путем тесного взаимодействия с городским Сове-
том ветеранов, отделом военного комиссариата Иркутской области по 
г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, войсковыми частями, Усоль-
ским гвардейским кадетским корпусом, общественными организациями, 
с администрацией города

В систему патриотического воспитания в городе включены все учреж-
дения дошкольного, среднего, дополнительного, среднего специального  
образования. В городе действуют школьные и студенческие музеи, архе-
олого-краеведческий музей им. А.И. Засухина.

В образовательных учреждениях города проходит месячник оборон-
но-массовой и спортивной работы. В период месячника проходят раз-
личные мероприятия, направленные на становление патриотического 
воспитания. Спортивные и культурно-массовые мероприятия традици-
онно занимают значительное место.

Значительно увеличилось количество и качество подготовки фестива-
лей художественного творчества, конкурсов,  выставок, соревнований и 
других массовых мероприятий патриотической направленности. Ведет-
ся сбор материалов о ветеранах, тружениках тыла для формирования 
электронной книги воспоминаний  о Великой Отечественной войне ве-
теранов войны. На протяжении многих лет в МБУДО «Дом детского твор-
чества» функционирует Музей народного образования. В 2010 г.  музей 
стал лауреатом городского музейного фестиваля «Ты же выжил, сол-
дат», 2011г – лауреатом областного конкурса музеев образования в рам-
ках VII образовательного форума «Образование Приангарья – 2011» в 
номинации «экспозиционная деятельность». Музей принимает участие и 
выступает инициатором городских мероприятий. Это краеведческая вик-
торина «Этих дней не смолкнет слава», конкурсы «Я гражданин России», 
научно – практическая конференция «Моя малая Родина». 

Активную деятельность ведет поисковый отряд «Искатель»  им. А.И.За-
сухина. Целью работы  поискового отряда «Искатель» является развитие  
у детей физических, познавательных и научно-исследовательских навы-
ков; военно-патриотическое воспитание. Ребята в возрасте 14-17 лет про-
ходят специальную подготовку по программе «Вахта памяти». Учащиеся 
поискового отряда  получают основы археологических знаний, проходят 
туристическую подготовку, приобретают навыки работы в архивах, знания 
по оказанию первой доврачебной  помощи, осваивают специальный курс 
поисковых работ. Практическим выходом реализации программы стано-
вится археологическая, туристическая или поисковая экспедиция в ме-
стах боевых сражений времен Великой Отечественной войны. 

Существенную помощь в деле патриотического воспитания детей и под-
ростков в  детских клубах   по месту жительства  оказывает городской 
Совет ветеранов, принимая активное участие в организации и проведе-
нии таких  мероприятий,  как уроки мужества, конкурсы, вечера – встречи.

Традиционно проводятся городские мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, Дню Государственного флага Рос-
сийской Федерации, Дню города, Дню призывника, Дням воинской Славы 
России, а также мероприятия, направленные на развитие чувства граж-
данственности у современной молодежи.

Сложившаяся система гражданско-патриотического воспитания пред-
усматривает формирование и развитие социально-значимых ценностей 
– гражданственности и патриотизма, предусматривает массовую работу, 
организуемую и осуществляемую органами местного самоуправления, 
общественными движениями и организациями, деятельность средств 
массовой информации направленную на освещение проблем патриоти-
ческого воспитания.

Количество молодых граждан, вовлеченных в реализацию городских па-
триотических мероприятий, в 2016 году составило более 6 000 человек.

Антинаркотическая комиссия муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Антинаркотическая  комиссия является органом, обеспечивающим коор-
динацию деятельности структурных подразделений администрации горо-
да, правоохранительных органов, муниципальных учреждений в области 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

В функции комиссии входит отслеживание мониторинга наркоситуации 
в городе по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также рассматривала и утверждала планы мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни и профилакти-
ку социально-негативных явлений.

Кроме этого, комиссией осуществлялся контроль за исполнением меро-
приятий Подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребле-
ния наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2016 
год» муниципальной Программы города Усолье-Сибирское «Молодежная 
политика» на 2015-2020 годы». На реализацию Подпрограммы в 2016 году 
было выделено 139 975,07 рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы проводились  профилактические мероприя-
тия с подростками и молодежью. Эффективно осуществлен межведом-
ственный подход к пропаганде здорового образа жизни, решению про-
блемы распространения социально-значимых заболеваний.

В 2016 году тестирование на диагностическом комплексе «Лира-100» 
прошли 173 человека, выявлено 19 молодых людей на ранних этапах 
формирования наркотической зависимости.  За аналогичный период 
2015 года диагностику  прошли 473 человека, из них  на ранних этапах 
формирования наркотической зависимости выявлено 20 человек. В  
2014 году  прошли 456 человек, на ранних этапах формирования нарко-
тической зависимости выявлено 23 человека. 

Кроме этого в целях проверки мест концентрации несовершеннолетних 
и молодежи проведено  67 рейдов, направленных на предупреждение без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверялись раз-
влекательные учреждения, места отдыха детей и молодежи, семьи, нахо-
дящиеся в социально-опасном положении, общежития учебных заведе-
ний. За 2015 год проведено    56 рейдов,  в 2014 году проведено  53 рейда.  

В течение 2016 года заседания Комиссии проводились в соответствии 
с годовым планом работы Комиссии. Всего, в 2016 году проведено 4 за-
седания комиссии, на которых рассмотрены 22 вопроса, приняты соот-
ветствующие решения. В 2016. С целью профилактики правонарушений, 
выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков по 
поручению антинаркотической комиссии города Усолье-Сибирское, МО 
МВД России «Усольский» проведены межведомственные комплексные 

профилактические мероприятия: «Мак», «Канал», «Трезвый водитель».
В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

и психотропных веществ отделом образования администрации города  
проведено социально-психологическое тестирование в общеобразова-
тельных организациях.

Во исполнение поручения Антинаркотической комиссии в Иркутской 
области проведен анализ организации работы по проведению социаль-
но-психологического тестирования лиц, обучающихся в профессиональ-
ных образовательных организациях, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования. 

В течение 2016 года при антинаркотической комиссии города Усо-
лье-Сибирское работали три рабочие группы:

рабочая группа по работе со случаями отравлений наркотическими 
средствами и психотропными веществами. Рабочей группой проведен 
анализ данных по отравлениям наркотиками. В рамках деятельности ра-
бочей группы ежеквартально проводился анализ случаев отправлений 
в результате передозировки наркотиками, обеспечен оперативный об-
мен информацией о лицах, поступивших в медицинские учреждения с 
острым отравлением наркотиками, привлечение сотрудниками правоох-
ранительных органов к административной ответственности потребите-
лей, выяснение источников поступления и сбытчиков наркотиков. В 2016 
году зарегистрировано 23 случая отравления (АППГ - 55).

рабочая группа по организации работы индивидуально-профилактическо-
го характера с лицами, совершившими на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» административные правонарушения, 
связанные с потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

В 2016 году участковые уполномоченные МО МВД «Усольский» постави-
ли на учет 42 лица, которые подвергаются ежеквартальным проверкам, в 
том числе при проведении оперативно-профилактических мероприятий. 
Инспектора ОДН МО «МВД «Усольский» в 2016 году поставили на учет 7 не-
совершеннолетних (АППГ – 22), употребляющих наркотические вещества.

рабочая группа для анализа организации работы по проведению соци-
ально-психологического тестирования лиц, обучающихся в професси-
ональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования. Рабочей группой выявлено, что со-
циально-психологическое тестирование в ГАПОУ ИО «Усольский инду-
стриальный техникум» и ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслужи-
вания» проведено без грубых нарушений. В ОГБПОУ «Усольский медицин-
ский техникум» социально-психологическое тестирование, направленное 
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в 2016 году, не проводилось, так как руководство 
данного образовательного учреждения никаких нормативных документов 
о проведении социально-психологического тестирования ранее не получа-
ло. Социально-психологическое тестирование в филиале ГБПОУ ИО «Ан-
гарский педагогический колледж» в городе Усолье-Сибирское и филиале 
ФГБОУ ВПО «ИРНИТУ» проводилось в один этап. 

В своей работе антинаркотическая комиссия города Усолье-Сибирско-
го на постоянной основе осуществляла взаимодействие с аппаратом ан-
тинаркотической комиссии в Иркутской области. В адрес управления ап-
парата антинаркотической комиссии в Иркутской области своевременно 
направлялась информация о деятельности Комиссии. 

На 1 января 2017 года на учете в ОГБУЗ «Усольская областная психо-
неврологическая больница» состоит с синдромом зависимости от нарко-
тических средств (наркомания) и потребителей наркотических средств 
состоит 215 человек (на 01.01.2016 года – 361), несовершеннолетний  - 2 
(на 01.01.2016 года – 1). На профилактическом учете  57 взрослых лиц (на 
01.01.2016 года – 81) и подростков  25 человек (на 01.01.2016 года – 13). 
Исследуя вопрос наркотизации населения, можно заключить, что нарко-
пораженности в значительной степени подвержены на протяжении ряда 
лет мужчины. Первое ранговое место у диспансерных потребителей нар-
котических веществ занимает как у женщин, так и у мужчин, возрастная 
группа 20-39 лет. Второе и третье ранговые места занимают, соответ-
ственно, возрастные группы 40-59 и 18-19 лет. 

На территории муниципального образования очагов дикорастущей ко-
нопли нет, но профилактические мероприятия, направленные на выяв-
ление,  уничтожение дикорастущей конопли на территории муниципаль-
ного образования проводятся постоянно. 

В апреле 2016 года  мэром был утвержден план дополнительных меро-
приятий по противодействию распространению наркомании на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2016 год.

В части противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
пропаганды здорового образа жизни организовано взаимодействие с 
общественными объединениями по вопросам антинаркотической де-
ятельности (Общественная организация ветеранов МО МВД России 
«Усольский» Иркутской области, Усольская первичная ветеранская ор-
ганизация воинов-интернационалистов Афганистана, Общественная 
организация «Совет ветеранов спорта города Усолье-Сибирское», Со-
вет отцов школ города Усолье-Сибирское, Общественная организация 
ветеранов вневедомственной охраны города Усолье-Сибирское, Регио-
нальная общественная организация «Родители против наркотиков», Ир-
кутская региональная общественная организация «Центр социальной 
адаптации и реабилитации людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации «Древо жизни»).

Проведены совместные мероприятия: «День борьбы с табакокурени-
ем»; «День борьбы с наркомафией и наркобизнесом», «Многоборье для 
трудных подростков».

На территории города Усолье-Сибирское работает консультационный 
центр ОГКУ «Центр реабилитации для наркозависимых «Воля», который 
участвует в системе реабилитации. Во время консультирования предлага-
ются адреса реабилитационных центров, оказывающих услуги на террито-
рии Иркутской области и информация о формах реабилитации. По жела-
нию наркозависимого консультанты связываются с реабилитационными 
центрами и договариваются о консультационном приеме. В структурном 
подразделении ОГКУ «ЦРН «Воля», расположенном в г. Усолье-Сибир-
ское, в настоящее время в рамках программы проходят реабилитацион-
ные мероприятия 25 человек, из них закончили полный курс реабилита-
ции в 2016 году - 5 человек. Основным направлением консультационной 
работы является формирование мотивации у алко- и наркозависимых на 
прохождение социально-педагогической реабилитации, психологическое 
консультирование, а также организация и проведение консультаций, ак-
ций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий.

Областным государственным казенным учреждением «Центр реабили-
тации наркозависимых «Воля» совместно с ассоциацией общественных 
объединений Иркутской области «Матери против наркотиков» проводят-
ся адаптационные тренинги для семей, близких родственников граждан, 
проходящих реабилитацию в ОГКУ «ЦРН «Воля». Областным государ-
ственным казенным учреждением «Центр реабилитации наркозависи-
мых «Воля» проводятся анонимные групповые психотерапевтические 
тренинги для алко- и наркозависимых граждан, в которых принимают 
участие в том числе и жители г. Усолье-Сибирское.

Кадровая комиссия при мэре города Усолье-Сибирское по формиро-
ванию и эффективному использованию кадрового резерва для органов 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское

Кадровая комиссия создана в целях совершенствования работы по 
подбору и расстановке кадров, стабильного кадрового обеспечения, 
своевременного замещения вакантных должностей муниципальной 
службы квалифицированными специалистами.

Основными задачами комиссии является кадровое обеспечение орга-
нов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

 В 2016 году проведено 1 заседание комиссии. По итогам работы  ко-
миссии  - исключены из кадрового резерва 7 человек в связи с  назначе-
нием на должность муниципальной службы.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов

Основной задачей комиссии по соблюдению требований к  служебному 
поведению является - содействие органам местного самоуправления в 
обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, в обеспечении исполнения ими обязанностей, установлен-
ных законодательством, а также в осуществлении в органе местного са-
моуправления мер по предупреждению коррупции. 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов в 2016 году про-
ведено 2 заседания. 

Основаниями проведения заседания комиссии явились: 
1) рассмотрение представления об обеспечении соблюдения муни-

ципальным служащим органа местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское требований об урегулировании конфликта интересов; 

2) рассмотрение уведомления муниципального служащего органа 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

По итогам рассмотрения комиссией установлено, что в действиях муници-
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пальных служащих органов местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское нарушений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
не усматривается ими обеспечено соблюдение требований об урегулиро-
вании конфликта интересов путем уведомления работодателя о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости в 
муниципальном образовании  "город Усолье-Сибирское"

03 августа 2015 года постановлением мэра города № 41 был утвержден со-
став и положение о межведомственной комиссии по снижению неформаль-
ной занятости в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

Комиссия является консультативно-совещательным органом, и созда-
на для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией мер по сни-
жению уровня неформальной занятости, выявлению выплаты неофи-
циальной заработной платы, соблюдению требований трудового зако-
нодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной 
платы, за счет повышения уровня организации взаимодействия органов 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское, территориальных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти, орга-
низаций всех форм собственности города Усолье-Сибирское.

В своей деятельности комиссия реализует следующие поставленные 
основные задачи:

- разработка мероприятий, направленных на снижение уровня не-
формальной занятости, выявлению выплаты неофициальной за-
работной платы, обеспечения соблюдения требований трудового 
законодательства;

- проведение разъяснительной работы по легализации трудовых от-
ношений и заработной платы для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

В 2016 году организовано и проведено 11 заседаний межведомственной 
комиссии по снижению неформальной занятости в муниципальном образо-
вании «город Усолье-Сибирское» (далее – Комиссия). Приглашено и рас-
смотрено 138 работодателей (ИП) организаций всех форм собственности, 
из них 20 работодателей организаций (ИП) были рассмотрены повторно.

Данные организации (ИП) осуществяют свою деятельность в следую-
щих сферах экономики:  

Оптовая и розничная торговля – 33 организации;
Деятельность ресторанов и кафе – 14 организаций;
Производство мебели – 8 организаций;
Лесозаготовка и реализация лесной продукции – 15 организаций;
Автотранспортные перевозки – 7 организаций;
Услуги охраны – 2 организации;
Эксплуатация жилищного фонда – 5 организаций;
Сдачав наем собственного нежилого недвижимого имущества – 8;
Стоматологическая практика – 4;
 Фармацевтическая деятельность – 5;
 Производство мясных изделий – 4;
 Прочие – 13.
123 работодателя организаций (ИП) города,  были приглашены по 

причинам снижения поступлений по НДФЛ,  заработная плата ниже 
МРОТ, сфера деятельности, где наиболее характерна неформальная 
занятость.

Информация поступила из:
- министерства труда и занятости Иркутской области - 44;
- межрайонной ИФНС №18 по Иркутской области – 1;
- филиала № 12 ГУ ИРО ФСС РФ – 10;
- ОГКУ «Центр занятости населения города Усолье-Сибирское»  - 3;
-  комитетом по финансам администрации – 23;
- МВД «Усольский» - 1;
- отдела по назначению субсидий администрации города – 1;
- отдела потребительского рынка и предпринимательства УСЭВ -  25.
 На 15 работодателей поступили жалобы от работников организаций 

(ИП) в администрацию города Усолье-Сибирское, по средствам анкети-
рования, телефона «горячей линии», личного приема граждан.

На  заседанях Комиссий  присуствовало  - 35 руководителей (представи-
тели руководителей) организаций (ИП) города, которым рекомендовано:

- устранить нарушения в сфере трудового законодательства;
- сообщено об ответственности, установленной действующим законо-

дательством РФ за неоформление трудовых отношений с работниками;
- сообщено о возможных проверках прокуратурой города Усолье-Си-

бирское и государственной инспекции труда в Иркутской области по по-
ступившим жалобам от работников. 

103 руководителя организаций (ИП) города не присуствовали на засе-
даниях Комиссий, предоставлена письменная информация, рассмотрев 
письменную информацию  Комиссией  приняты следующие решения:

-  принять к сведению;
- направить информацию об организации (ИП) в государствен-

ную инспекцию труда Иркутской области, прокуратуру города 
Усолье-Сибирское;

- пригласить руководителей организаций (ИП) на очередное заседание 
Комиссии по неформальной занятости в муниципальном образовании 
«город Усолье-Сибирское».

Информация об организациях, руководители которых не явились на за-
седание Комиссии, по которым поступила жалоба о нарушении трудово-
го законодательства, направлена  в Государственную инспекцию труда в 
Иркутской области для рассмотрения и принятия мер.  

В 2016 году рамках исполнения протоколов заседаний Комиссий в адрес: 
1) Государственной инспекции труда в Иркутской области для прове-

дения надзорно-контрольных мероприятий направлена информация о 7  
организациях (ИП):

- ИП Германова;
-  ООО ОПП «Викинги-Усолье»;
- авто гаражный кооператив № 30 «Железнодорожник»;
-  ООО «Арника Пром Сервис»;
- ООО «Голута»;
- ООО «Лизинг Плюс»;
- ООО «Дом»;
 2) Прокуратуры города Усолье-Сибирское направлена информация 

(ООО «Ветер»). 
В целях выполнения плана мероприятий по снижению неформальной 

занятости администрацией города Усолье-Сибирское  организовано 
взаимодействие с министерством труда и занятости Иркутской области,  
межрайонной ИФНС № 18 по Иркутской области, управлением Пенсион-
ного фонда РФ (ГУ) в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской 
области, филиалом № 12 ГУ ИРО ФСС РФ, ОГКУ «Центр занятости насе-
ления города Усолье-Сибирское», прокуратурой города Усолье-Сибир-
ское, комитетом по финансам администрации города по обмену инфор-
мацией, необходимой для выявления неформальной занятости в муни-
ципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

В адрес министерства труда и занятости Иркутской области ежедекад-
но направляется мониторинг о результатах работы Комиссии по сниже-
нию неформальной занятости. 

В 2016 году Комиссией выявлено 221 неофициально трудоустроенных 
работников в следующих организациях всех форм собственности:

ООО «Мебель Люкс» – 162 работника (вновь созданная организация);
ООО «Фрэш» - 2 работника (вновь созданная организация);
ООО «Статус» - 2 работника;
ООО «ОП Викинги Усолье» - 2 работника;
ИП Навойчик Н.В. – 2 работника;
ИП Вердесян Г.С. – 4 работника;
ИП Мухамедьянов Т.Р. – 4 работника;
ООО «Промстроймаркет» - 1 работник;
ООО «Стройлес +» - 5 работников;
ООО «ЛесПром+» - 1 работник;
ООО «Лонг» - 6 работников;
ООО «Союз» - 6 работников;
ООО «Домино» - 3 работника;
ООО ТД «Эколес» - 2 работника;
ООО «Коммунальные системы» - 3 работника;
ИП Ипатов – 2 работника;
ООО «Фрэш» - 1 работник;
ООО «Тонус» - 11 работников;
ООО «Киликиа» - 2 работника.
Со всеми работниками впоследствии заключены трудовые договоры. 
Распоряжением первого заместителя председателя Правительства 

Иркутской области от 09.03.2016 года № 95-рзп «О контрольных пока-
зателях по снижению неформальной занятости для муниципальных об-
разований на 2016 год» утверждены контрольные показатели по сниже-
нию неформальной занятости. В муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» утвержден контрольный показатель 2 649 человек.

Согласно рейтинга, проведенного  министерством  труда и занятости 
Иркутской области достижение контрольного показателя легализации 
трудовых отношений в разрезе муниципальных  образований Иркутской 
области показывает, что муниципальное образование «город Усолье-Си-
бирское» выходит на второе место по численности легализовавших ра-

ботников в результате работы Комиссии, в сравнении с другими  муни-
ципальными образованиями  Иркутской области. Всего на территории 
Иркутской области 42 муниципальных образования.
№ 
п/п

Наименование МО Контрольный пока-
затель, установлен-
ный распоряжением 
Правительства Ир-
кутской области

Численность легализо-
вавших работников в ре-
зультате работы комис-
сий МО

1 Усольский муниципальный 
район

1931 247

2 Администрация «город Усо-
лье-Сибирское»

2649 221

3 Слюдянский муниципальный 
район

882 200

 
Начиная с сентября  2016 года в рамках исполнения Перечня поруче-

ний по итогам совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных 
образований Иркутской области по социальным вопросам от 17.05.2016 
года по вопросу «Об организации работы по вопросам социально-трудо-
вых отношений на уровне муниципальных образований Иркутской обла-
сти», осуществляется мониторинг отчислений налога на доходы физиче-
ских лиц юридическими лицами посредством программного комплекса 
«Бюджет – Смарт», осуществление данного мониторинга показывает по-
ложительную  динамику темпа роста поступлений НДФЛ в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы РФ. 
Поступление  НДФЛ в бюджеты всех уровней бюджетной
 системы РФ согласно мониторинга поступлений по КБК
(тыс.руб.)

Темп роста (сниже-
ния) поступлений, %

Август 2016 года Сентябрь 2016 года
102,6%56 886, 2 58 403,5

Сентябрь 2016 года Октябрь 2016 года
96,1%58 403,5 56 125,43

Октябрь2016 года Ноябрь 2016 года
112,1%56 128,43 62 922,08

Ноябрь 2016 года Декабрь 2016 года
142,3%62 922,08 89 575,62

Мониторинг предоставляется в министерство труда и занятости Иркут-
ской области ежемесячно.

По запросам министерства труда и занятости Иркутской области орга-
низована работа по предоставлению информации по снижению нефор-
мальной занятости в министерство труда и занятости Иркутской области:

- ежеквартально до 5 числа о заключенных трудовых договорах;
- ежеквартально до 15 числа сканированные протоколы МВК по сниже-

нию неформальной занятости;
- ежеквартально до 15 числа (+,-) присуствовавшие (не присуствовав-

шие) на МВК руководители организаций (ИП) города;  (+,-) направлена  
(не направлена) информация по организациям (ИП) города в госуда-
ственную инспекцию труда Иркутской области для проведения надзор-
но-контрольных мероприятий.

Управляющий совет по реализации программы комплексного развития 
моногорода Усолье-Сибирское

Управляющий совет по реализации программы комплексного разви-
тия моногорода Усолье-Сибирское является межведомственным рабо-
чим органом при администрации города Усолье-Сибирское и создается 
в целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности 
проектных идей, обеспечения взаимодействия органов исполнительной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское, институтов развития, субъектов предприниматель-
ской деятельности в области планирования и контроля деятельности 
органов местного самоуправления монопрофильного муниципально-
го образования Усолье-Сибирское по реализации программ и проектов 
развития моногорода, достижения контрольных событий и показателей 
проектов и программ.

Основными задачами Управляющего совета являются: рассмотре-
ние нормативных методических документов, связанных с проектным 
управлением моногорода; рассмотрение и утверждение инициации, 
изменения и закрытия программ и проектов моногорода, в том числе 
утверждение паспорта программы комплексного развития моногорода; 
рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам; осу-
ществление контроля за ходом исполнения программ и проектов; рас-
смотрение запросов руководителя программы и проектов на изменение 
в программах и проектах; рассмотрение рисков и проблем реализации 
программ и проектов, выносимых на Управляющий совет.

В отчетном периоде  в рамках своих полномочий Управляющим советом 
бала проведена  работа  по разработке, рассмотрению  проекта паспор-
та программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское». 

В феврале 2017 года Управляющий совет рассмотрел и утвердил паспорт 
программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибирское».

По итогам работы совета в отчетном периоде  функциональным (отрас-
левым)  органам администрации города  в рамках подготовки  и реализа-
ции мероприятий паспорта программы «Комплексное развитие моного-
рода Усолье-Сибирское»  были направлены поручения. 

03 апреля 2017 года  программа комплексного развития моногорода 
Усолье-Сибирское на 2017-2018 годы утверждена рабочей группы по ре-
ализации программ комплексного развития монопрофильных муници-
пальных образований (моногородов) Иркутской области.

Реализация  мероприятий  по данной программе  позволит  к   концу 
2018 года увеличить количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, реализовать инвестиционные проекты, создать новые ра-
бочие места и  сформировать комфортную среду проживания населения.

Работа мэра города как председателя Думы города Усолье-Сибирское
Дума города Усолье-Сибирское VI  созыва является представитель-

ным органом муниципального образования и обладает правами юриди-
ческого лица. 

Дума избрана 10 июня  2012  году в составе 21 депутата, в том числе: 
6 - по одномандатным избирательным округам, 15 – по единому изби-
рательному округу. На сегодняшний день в ней замещено 20 мандатов.

Структура городской  Думы в 2016 году   осталась неизменной: в ее со-
ставе функционировали 7 постоянных депутатских комиссий.

В Думе работают 4 фракции: фракция «Единая Россия», фракция 
«КПРФ», фракция «ЛДПР», фракция «Справедливая Россия».

Депутатский  корпус основное внимание  уделял решению  вопросов,  
отнесенных к его компетенции, реализовывал  контрольные  и представи-
тельские функции в соответствии с планом работы Думы города Усолье-
Си бирское, а также в порядке реализации правотворческой инициативы.

Дума города Усолье-Сибирское строит свою работу на основании го-
дового плана работы, который утверждается решением Думы в декабре 
каждого года. 

Основной формой работы городской Думы являются заседания.
За 2016 год было  проведено 14 заседаний городской Думы, в том числе 

11 очередных заседания  и 3 внеочередных.
За данный период времени депутатами рассмотрено 166 вопросов. 

Принято 87 решения городской Думы, в том числе:
- 1 решение об утверждении бюджета города,

- 31 решения  о внесении изменений в ранее принятые решения,
- 4  решений об отмене ранее принятых решений,
-  15 решений, касающихся деятельности администрации города 
- 10 решений об утверждении  отчетов,
- 2 решения об утверждении  планов,
- 5 решения об увековечивании памяти  участников ВОВ,
-  17  решений, касающихся деятельности Думы,
-  2 решений, связанных с муниципальным имуществом,
6  проектов решений городской Думы не были приняты депутатами.
По 56 вопросам была заслушана информация и принята к сведению.
Значительную роль в подготовке вопросов к заседаниям городской 

Думы занимала работа постоянных депутатских комиссий, которая осу-
ществлялась на основе плана городской Думы и внеплановых вопросов 
по своим направлениям деятельности. 

Согласно Регламенту, все вопросы, включаемые в повестку очередно-
го заседания Думы для более подробного и детального изучения, обсуж-
даются на заседаниях постоянных депутатских комиссий

В течение  2016 года состоялось 86 заседаний постоянных депутатских 
комиссий, в том числе:

19 заседаний постоянной депутатской комиссии по бюджету и налого-
вой политике;

18 заседаний постоянной депутатской комиссии по Регламенту, ман-
датам, депутатской этике и нормативно-правовым актам городского 
самоуправления; 

9 заседаний постоянной депутатской комиссии по муниципальной соб-
ственности и имущественным отношениям; 

12 заседаний постоянной депутатской комиссии по социально-культур-
ным вопросам;

15 заседаний постоянной депутатской комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству, архитектуре и строительству; 

9 заседания постоянной депутатской комиссии по промышленности, 
предпринимательству и экологии; 

4 заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам 
правопорядка.  

Благодаря продуктивной работе депутатских комиссий, обеспечива-
лась тщательная и продуманная подготовка проектов решений, их де-
тальное обсуждение, и, как следствие, принятие городской Думой взве-
шенных и конструктивных решений.

Учитывая то, что некоторые вопросы входили в компетенцию двух или 
более депутатских комиссий, проведено 13 совместных заседаний.

В результате проведённых заседаний постоянных депутатских комиссий:
- принято 67 решение с рекомендациями депутатам Думы города Усо-

лье-Сибирское о принятии предложенных проектов решений; 
- принято 6 решений с рекомендациями депутатам Думы города Усо-

лье-Сибирское принять решение по результатам обсуждения проектов 
решений на заседании городской Думы; 

- по 57 вопросам рекомендовано принять информацию к сведению;
- 18 вопросов рекомендовано исключить из повестки заседания город-

ской Думы по результатам их рассмотрения на заседаниях постоянных 
депутатских комиссиях; 

- дано 68 рекомендаций и протокольных поручений  администрации го-
рода о предоставлении дополнительной информации, доработки проек-
тов решений Думы города Усолье-Сибирское.

Прокуратура города Усолье-Сибирское в течение 2016 года осуществляла 
правовой анализ всех проектов решений Думы города Усолье-Сибирское, 
проводила правовую экспертизу проектов решений, вносимых на рассмо-
трение Думы города Усолье-Сибирское, информировала о её результатах.

В 2016 году прокуратура  г. Усолье-Сибирское приняла активное уча-
стие в правотворческой деятельности, что позволило предотвратить 
принятие Думой города Усолье-Сибирское нормативных правовых ак-
тов, противоречащих федеральному и региональному законодатель-
ству, на стадии их подготовки и рассмотрения.

В рамках заключенного о порядке взаимодействия между Думой города 
Усолье-Сибирское, администрацией города Усолье-Сибирское и проку-
ратурой города Усолье-Сибирское, в прокуратуру города направлялись:

- копии муниципальных нормативных правовых актов, изданных город-
ской Думой, мэром города на бумажном носителе, а также тексты данных 
муниципальных нормативных правовых актов в электронном виде;

копии реестров муниципальных нормативных правовых актов, направ-
ляемых в отдел ведения регистра и экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов в экспертно-аналитическом управлении мини-
стерства юстиции Иркутской области; 

 перечни правовых актов, изданных городской Думой, мэром города за 
отчетный месяц;

- выписки из протоколов заседаний городской Думы об участи предста-
вителя прокуратуры города в заседании;

- информации о дате очередного заседания городской 
Думы и проекты решений городской Думы, включенные в повестку; 

- информации о количестве нормативных правовых актов, изданных го-
родской Думой, мэром города, приведенных в соответствие с требова-
ниями федерального, регионального законодательства по предложению 
контролирующих (надзорных) органов и самостоятельно, о количестве 
нормативных правовых актов, изданных городской Думой, мэром города, 
из которых исключены коррупциогенные факторы по заключениям анти-
коррупционных экспертиз;

-  акты сверок муниципальных нормативных правовых актов городской 
Думы, мэра города на соответствие федеральным законам, указам Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениям Правительства Рос-
сийской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Ир-
кутской области;

Из прокуратуры города Усолье-Сибирское в течение 2016 года в адрес 
городской Думы поступило:

- 6 информаций  о необходимости приведения проектов решений Думы горо-
да Усолье-Сибирское в соответствие с нормами федерального и региональ-
ного законодательства. Все информации были рассмотрены, проекты реше-
ний доработаны и приняты на заседаниях Думы города Усолье-Сибирское.
- от 27.01.2016 г. № 07-16-16 информация о не-
соответствии проекта нормативного-правового 
акта «Об установлении коэффициента, приме-
няемого к размеру арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», 
для различных видов разрешенного использо-
вания «Земельные участки, предназначенные 
для гаражей и автостоянок»

Замечания учтены, проект снят с 
рассмотрения

- от 28.01.2016 г. № 07-16-16 информация о не-
соответствии проекта нормативного-правового 
акта «Об установлении коэффициента, приме-
няемого к размеру арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», 
для различных видов разрешенного использо-
вания земельных участков»

Замечания учтены, проект снят с 
рассмотрения

- от 18.05.2016 г. информация по отчету «Эко-
номическое обоснование вида разрешенно-
го использования земельных участков (К-%), 
применяемых к размеру арендной платы за 
земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

По результатам рассмотрения 
информации на очередном засе-
дании городской Думы 26.05.2016 
года принято решение «Об уста-
новлении коэффициентов, приме-
няемых к размеру арендной пла-
ты за использование земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», 
для различных видов разрешен-
ного использования земельных 
участков»

- от 24.08.2016г. № 07-28г-2016 информация  о 
рассмотрении проекта решения Думы города 
Усолье-Сибирское «О внесении изменений и 
дополнений в Правила благоустройства на тер-
ритории города Усолье-Сибирское, утвержден-
ные решением городской Думы от 25.09.2003 
г. № 68, с изменениями от 26.02.2004 № 15, от 
23.12.2010 № 148/5, от 26.05.2011 № 56/5, от 
30.04.2015 № 28/6

По результатам рассмотрения  ин-
формации было принято решение 
– проект решения снять с рассмо-
трения и отправить на доработку

- от 28.09.2016г. № 07-28г-2016 информация  о 
рассмотрении проекта решения Думы города 
Усолье-Сибирское «О внесении изменений и 
дополнений в Правила благоустройства на тер-
ритории города Усолье-Сибирское, утвержден-
ные решением городской Думы от 25.09.2003 
г. № 68, с изменениями от 26.02.2004 № 15, от 
23.12.2010 № 148/5, от 26.05.2011 № 56/5, от 
30.04.2015 № 28/6

По результатам рассмотрения  ин-
формации было принято решение 
– проект решения снять с рассмо-
трения и отправить на доработку
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- от 24.10.2016 г. № 07-26-16 информация по проекту 
решения городской Думы «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества города Усолье-Сибирское на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годы»

По результатам рассмотрения  
информации замечания учте-
ны – проект решения был принят 
27.10.2016 г.

1 представления: О нарушении законодательства в сфере предупреж-
дения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному и нравственному развитию. Представление направлено главе 
администрации города Усолье-Сибирское для рассмотрения и принятия 
соответствующих мер.

2протеста: На решение городской Думы от 11.11.2008 г. № 107/4 (с изменени-
ями от 26.05.2016 г.) «О земельном налоге на территории муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское». Протест отозван прокуратурой города

На решение городской Думы от 25.09.2003 г. № 68 «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское», с из-
менениями от 26.02.2004 г. № 15, от 23.12.2010 г. № 148/5, от 26.05.2011 г. 
№ 56/5, от 30.04.2015 г. № 28/6. По результатам рассмотрения  протеста 
было принято решение – удовлетворить протест прокурора города и по-
ручить администрации города Усолье-Сибирское подготовить и предста-
вить на утверждение Думы города Усолье-Сибирское соответствующий 
проект решения не позднее 01 сентября 2016 года.

В большинстве случаев в рамках осуществления надзора за соблюде-
нием законности нормативных правовых актов прокуратурой города Усо-
лье-Сибирское были изучены направляемые проекты решений Думы го-
родской Думы, по результатам изучения которых, нарушений федераль-
ного и регионального законодательства не выявлены.

За аналогичный период 2015 года  из прокуратуры  города Усолье-Си-
бирское в адрес городской Думы поступило:

- 5 информаций  о необходимости приведения проектов решений Думы горо-
да Усолье-Сибирское в соответствие с нормами федерального и региональ-
ного законодательства. Все информации были рассмотрены, проекты реше-
ний доработаны и приняты на заседаниях Думы города Усолье-Сибирское. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Методикой проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 антикоррупционная экспертиза в 
отношении нормативных правовых актов Думы города Усолье-Сибир-
ское и их проектов и в отношении нормативных правовых актов, проек-
тов нормативных правовых актов мэра города Усолье-Сибирское, с 2013 
года   проводится аппаратом Думы города Усолье-Сибирское.

За 2016 год  аппаратом городской Думы на проекты решений Думы  го-
рода Усолье-Сибирское подготовлено 54  заключения по проведению 
антикоррупционных и правовых экспертиз, из них положительных 42 за-
ключения, с замечаниями 12 заключений. В ходе проведенных экспертиз 
выявленные коррупциогенные факторы были устранены, проекты реше-
ний доработаны и  приняты представительным  органом.

За аналогичный период 2015 года  аппаратом городской Думы на проек-
ты решений Думы  города Усолье-Сибирское подготовлено 44 заключе-
ний из них положительных 32 заключения, с замечаниями 12 заключений.

Во исполнение Закона Иркутской области от 12.03.2009 г. № 10-оз «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
актов Иркутской области»  в течение 2016 года в отдел ведения регистра 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в экспер-
тно-аналитическом управлении министерства юстиции Иркутской обла-
сти для правовой и антикоррупционной экспертизы было направлено 59 
копий нормативных правовых актов мэра города и Думы города.

За отчетный  период  в Иркутском областном суде рассматривалось 2 
административных дела:

1.  По административному иску Прокурора Иркутской области в защиту 
интересов неопределенного круга лиц к Думе города Усолье-Сибирское 
о признании противоречащим законодательству и не действующим с мо-
мента принятия пункта 3.1 приложения к «Положению о порядке,  усло-
виях, коэффициентах, сроках внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах муниципального обра-
зования «город Усолье – Сибирское», утвержденному решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 18 декабря 2014 года № 106/6.

18 февраля 2016 года Иркутским областным судом было принято реше-
ние по данному вопросу и административные исковые требования про-
курора Иркутской области в защиту интересов неопределённого круга 
лиц удовлетворены.

Данное решение вступило в законную силу 21.07.2016 г. и было опубли-
ковано в газете «Официальное Усолье» от 12 августа 2016 года № 31.

2. По административному иску Федерального агентства лесного хо-
зяйства  о признании  недействующим со дня   принятия  Генерального 
плана   муниципального образования города Усолье-Сибирское утверж-
денного решением  городской Думы от 17.07.2009 года № 43/4 в части 
включения в границы   муниципального  образования  города Усолье-Си-
бирское лесных  участков, расположенных на землях лесного фонда.

19 января 2017 года Иркутским областным судом было принято реше-
ние по данному вопросу и административные исковые требования Феде-
рального агентства лесного хозяйства  удовлетворены в полном объеме.

Данное решение вступило в законную силу 21.02.2017 г. и было опу-
бликовано в газете «Официальное Усолье» от 17 марта 2017 года № 9. 

08 сентября 2016 года в Усольском городском суде состоялось судеб-
ное заседание по заявлению Рожаловского А.П. о пересмотре вступив-
шего в силу решения Усольского городского суда Иркутской области по 
гражданскому делу № 2-1671/2014 по вновь открывшимся обстоятель-
ствам в порядке главы 42 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Судом было отказано в удовлетворении заявления Рожаловского А.П.

01 декабря 2016 года в Иркутской областном суде была рассмотрена 
частная жалоба и дополнения к ней Рожаловского А.П. на определение 
Усольского городского суда Иркутской области от 08 сентября 2016 года 
об отказе в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам реше-
ния Усольского городского суда Иркутской области по гражданскому 
делу№ 2-1671/2014 по исковому заявлению Рожаловского А.П. 

Апелляционным определением Иркутского областного суда от 01 де-
кабря 2016 года определение Усольского городского суда Иркутской об-
ласти от 08 сентября 2016 года об отказе в пересмотре по вновь открыв-
шимся обстоятельствам решения Усольского городского суда Иркутской 
области по данному делу оставлено без изменения, частная жалоба и 
дополнения к ней – без удовлетворения.

За аналогичный период  2015 года рассматривалось 1 гражданское дело по 
заявлению Рожаловского Александра Петровича о восстановлении пропу-
щенного срока подачи обращения в порядке части 3 статьи 381 Гражданского 
процессуального кодекса РФ с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ.

Депутатами городской Думы в 2016 году была проведена большая ра-
бота по исполнению вопросов местного значения, в том числе по заслу-
шиванию информации о проделанной работе, утверждению решений 
Думы, проработке вопросов различных сфер жизнедеятельности. На за-
седаниях постоянных депутатских комиссий и заседаниях Думы депута-
тами тщательно и детально рассматривался каждый вынесенный на за-
седание вопрос, готовились предложения и замечания, вырабатывались 
рекомендации для принятия нормативных правовых актов, заслушива-
лись отчеты должностных лиц администрации города, о мероприятиях 
по выполнению предложений, обращений жителей города, отчеты по му-
ниципальным программам. 

Представительным органом некоторые вопросы в 2016 году были по-
ставлены на особый контроль. Так в 2016 году  депутатами было рассмо-
трено более 25  вопросов социальной направленности, что на 5 инфор-
маций больше чем в 2015 году.

В течение отчётного периода депутаты уделяли внимания и вопросам  
работы образовательных организаций города. В рамках своих полномо-
чий депутатами рассматривались следующие вопросы:

-  вопрос финансового обеспечения  образовательных организаций го-
рода на проведение ремонтов  в 2016 году;

- о подготовке образовательных организаций города  к началу  2016 
-2017 учебного года;

 - о подготовке  к летней оздоровительной компании 2016 года;
 -  об использовании   областной субвенции  на  дошкольное  и общее   

образование  в области  оплаты труда работников образования, в том 
числе  по оптимизации  расходов на оплату труда; 

- об анализе оплаты труда и нагрузки на работников в образовательных 
организациях города Усолье-Сибирское в динамике 2015-2016 годов и 
перспективы на 2017 год.

Подробно рассматривался вопрос предоставления мер  социальной 
поддержки по организации бесплатного  питания  для детей  из много-
детных  и малообеспеченных  семей, обещающихся  в   общеобразова-
тельных организациях  города. По итогам рассмотрения данного вопроса  
депутатами  было направлено обращение  на имя Губернатора Иркут-
ской области  с просьбой рассмотреть возможность увеличения   суммы, 
необходимой на предоставления мер  социальной поддержки по органи-
зации бесплатного  питания  для детей  из многодетных  и малообеспе-

ченных  семей, обещающихся  в   общеобразовательных организациях  
города до 48 рублей.  Данный вопрос остался открытым, субвенция на 
учебный 2016 - 2017 год  из областного бюджета не увеличилась.  

Также не остается без внимания экологическая обстановка в городе 
Усолье-Сибирское и реализация проекта «Ликвидация (демеркуриза-
ция) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в городе 
Усолье-Сибирское». В течение отчетного периода депутаты неоднократ-
но возвращались к  данной проблеме на заседаниях представительного 
органа по данным вопросам было заслушано 4 информации.  

 Кроме того   депутатами были  заслушаны следующие информации:
 - об осуществлении  лабораторного  контроля качества родниковых 

вод,  о выявлении   источников  загрязнения водоемов расположенных 
на территории  города и мерах предпринимаемых по их устранению;

- об обеспечении  качественной питьевой  водой жителей частного сек-
тора и работе  водозаборных колонок;

 - информация о  землях лесного фонда, находящихся в границах муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»;

 -  информация о принимаемых мерах по охране и воспроизводству 
рыбных ресурсов в реке Ангара.     

 В числе приоритетных вопросов остаются вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства города.

 Депутаты  в течение отчетного периода неоднократно возвращались к 
вопросам качества  ремонта автомобильных дорог общего пользования 
нашего города, постановки на  кадастровый учет дорог и проездов в гра-
ницах  муниципального образования.  

В том числе  заслушивались информации:
-   об обеспечении  частного  сектора  водой, электроэнергией и  орга-

низации дорожного сообщения.   
- о благоустройстве дворовой  части территории  домов, построенных в 

рамках реализации региональной адресной программы  «Переселения граж-
дан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного  жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-2017 годах»;

- об организации вывоза коммунальных бытовых отходов в весен-
не-летний период с территорий  частного сектора, включая  ликвидацию 
стихийных свалок;

- о проведении  на территории  муниципального образования  «Ветхое дерево»;
- об очистке крыш от снега и наледи на территории города 

Усолье-Сибирское;
- о текущем ремонте  системы теплоснабжения в образовательных ор-

ганизациях города;
- о перспективе переселения граждан из аварийного  жилищного фон-

да, признанного непригодным для проживания, на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» в 2017 году.

Ситуация по безнадзорным животным в городе Усолье-Сибирское, а 
именно с бродячими собаками, популяция которых увеличилась в не-
сколько раз, продолжает стоять на контроле представительного органа.

Депутатами Думы города Усолье-Сибирское рассматривался вопрос о  
реализации  на территории города Усолье-Сибирское Закона Иркутской 
области от 09.12.2013 г. № 110-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления  отдельными  областными государственными полномочиями 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области в части отлова  безнадзорных животных».

По итогам рассмотрения  данного вопроса  депутатами  были подготов-
лены и  направлены  обращения  на имя Губернатора Иркутской области  
и  Председателя  Законодательного собрания Иркутской области с прось-
бой увеличить  размер субвенций, для исполнения   отдельных областных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками  и кошками. 

Кроме того  депутатами  было рекомендовано администрации города   ор-
ганизовать отлов безнадзорных  животных на территории города   специа-
лизированной службой совместно  с  сотрудниками  МО МВД «Усольский»

В результате чего финансирование отдельных областных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками  и кошками на 2016 год  
составило 1 005 000, 00  рублей из них:  805 000, 00 рублей    из областно-
го бюджета  и 200 000, 00 из местного бюджета, что на  277 300,00 рублей  
больше чем в 2015 году.  

При этом  финансирование отдельных областных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками  и кошками на 2017 год  соста-
вило 1 206 200, 00  рублей из них:  1 006 200, 00 рублей    из областного 
бюджета  и 200 000, 00 из местного бюджета.

В отчетном периоде  особое внимание депутаты Думы города Усо-
лье-Сибирское уделяли вопросам правопорядка на территории города 
Усолье-Сибирское. 

Так в 2016 году депутатами городской Думы был заслушан отчет о ра-
боте межмуниципального отдела министерства внутренних дел России 
«Усольский» за 2015 год и за первое полугодие 2016 года. 

В течение всего 2016 года депутатами городской Думы уделялось вни-
мание совершенствованию процедуры формирования и исполнения 
бюджета города, а также, контролю за его исполнением. 

 Бюджет города на 2016 год был утвержден решением городской Думы 
от 21  декабря 2015 г. № 78/6 с соблюдением всех требований Бюджетного 
кодекса и Положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское. 

 В течение 2016 года Думой было принято 7 решений о внесении измене-
ний в бюджет, связанных в основном с уточнением налоговых поступле-
ний и безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней, 
а также с внесением изменений в муниципальные целевые программы.

 За отчетный период депутатский корпус принимал активное участие 
в формировании приоритетных направлений при определении расход-
ной части бюджета. В 2016 году все корректировки бюджета, до принятия 
решений на заседаниях Думы о внесении изменений в бюджет города, 
были рассмотрены на постоянных депутатских комиссиях по бюджету и 
налоговой политике.

К вопросам местного  значения  муниципального образования  в обла-
сти здравоохранения  относится  создание  условий для  оказания меди-
цинской  помощи населению на территории  городского округа.  

В течение  отчетного периода  представительный орган не оставил без 
внимания  вопросы организации  здравоохранения  на территории муни-
ципального образования. Неоднократно  заслушивалась информация   о  
ходе  реорганизации ОГБУЗ «Усольский родильный дом» путем присое-
динения к ОГБУЗ «Усольская городская больница.    

Кроме того, в течение года  депутатами  были рассмотрены следую-
щие вопросы:

- о привлечении и сохранении медицинских кадров в городе Усолье-Си-
бирское и об обеспечении медицинскими кадрами образовательных ор-
ганизаций города;

- о состоянии дел в стационаре ОГБУЗ «Усольская детская городская 
больница» и укомплектованности штатами врачей и среднего  медицин-
ского персонала в детской городской поликлинике № 1;

- об обеспечении  муниципального  образования «город Усолье-Сибир-
ское» туберкулином и проведении профилактической диагностики  ту-
беркулеза у детей;

- об анализе  жалоб по вопросам оказания медицинской  помощи, по-
ступивших в учреждения здравоохранения города  Усолье-Сибирское, в 
динамике  2015 -2016 годов.

Наиболее значимым, наиболее проблемным вопросом в сфере го-
родского здравоохранения остается привлечение и закрепление меди-
цинских кадров. Муниципалитетом была продолжена  работа  в рамках 
кадровой политики по привлечению специалистов в медицинские уч-
реждения города. Медицинским работникам  в 2016 году врачам  предо-
ставлено  8 служебных квартир общей площадью 288 кв.м.

 За аналогичный период 2015 года    предоставлено 6 квартир, общей 
площадью 236,53 кв.м., в первом квартатале  2017 года  предоставлена  
1 квартира общей площадью 32 кв.м. 

Проводится социальная поддержка медицинских работников в части  оказа-
ния помощи с устройством детей в  детское дошкольное  учреждение, школу. 

Кроме того, в целях получения методической и информационной по-
мощи, повышения квалификации, депутаты Думы города Усолье-Сибир-
ское, специалисты аппарата городской Думы принимали участие в меро-
приятиях, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области:

- 29 марта заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муници-
пальных образований Иркутской области в режиме видеоконференции;

- 06 апреля заседание комитета по здравоохранению и социальной за-
щите Законодательного Собрания Иркутской области;

- 19 апреля видеоконференция на тему «Реализация комплекса мер 
(«дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Ир-
кутской области»;

- 20 мая видеоконференция для председателей и членов комиссий по 
социальным вопросам представительных органов муниципальных обра-
зований Иркутской области;

- 24 мая выездной семинар Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти с депутатами Думы города Усолье-Сибирское и Думы муниципаль-
ного района Усольского районного муниципального образования и Дум 
поселений Усольского района;

- 15 июня муниципальный час по теме «О состоянии дел по обеспе-
чению населения иркутской области питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности»;
- 28 июня заседание Совета Законодательного Собрания Ир-

кутской области по взаимодействию с представительными орга-
нами муниципальных образований Иркутской области в режиме 
видеоконференции;

- 29 сентября стажировка в Законодательном Собрании Иркутской 
области;

- 28 октября круглый стол на тему «Развитие малого и  среднего пред-
принимательства в Иркутской области. Проблемы и пути решения»;

- 25 ноября мероприятие в Законодательном собрании «Парламент-
ская школа»;

- 29 ноября видеоконференция заседания Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области;

- 16 декабря муниципальный час «Об организации на террито -
рии Иркутской области перевозок пассажиров автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам»;

- 26 декабря круглый стол на тему «Реализация государственного ре-
гулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального комплекса в Ир-
кутской области».

Заключительная часть.  Итоги.  Выводы.
Прошедший год, был очень напряженным.  2016 год  стал годом адапта-

ции экономики города к новым политическим и экономическим реалиям. 
Город столкнулся с экономическими трудностями.

Уровень жизни населения  напрямую зависит  от    доходной части 
местного бюджета и от  правильного,  эффективного использования 
бюджетных средств.

Муниципальные финансы являются основой экономического процесса 
местного самоуправления и служат базой для решения проблем эффек-
тивного функционирования и развития объектов инфраструктуры муни-
ципального образования.

Основная доля расходов в 2016 году 82% была направлена на финан-
сирование социальной сферы из них: львиная доля расходов была на-
правлена  образование  - 68,3 %,  культура, кинематография – 3,8 %,  со-
циальная политика  - 4,6 %, физическая культура и спорт  - 5,3 %.

При этом расходы на социальную сферу в целом по сравнению с 2015 
годом были увеличены на 9,0% (95 730 тыс. рублей).      

На финансирование раздела жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 
году было направлено 6,6 %  (93 136 тыс. рублей),  что на  12,4 % (184 345 тыс. 
рублей)  меньше чем в  2015 году. На иные расходы направлено 11,4 %  (160 
430  тыс. рублей), что  на 2,9 % (35 544 тыс. рублей) больше чем в 2015 году.

Не смотря на сложное  экономическое положение в городе в 2016 году 
в местный бюджет города поступило доходов в размере  1 427 100 тыс.  
рублей, что на 77 078  тысяч рублей или на 6%  больше, чем в 2015 году. 

В  большей части  увеличение произошло от  налоговых и неналоговых 
поступлений в  отчетном периоде. Общий  объем налоговых и неналого-
вых доходов увеличился на  16 023 тысячи рублей или  на  4% по срав-
нению с 2015 годом. 

Наибольшее увеличение по сравнению с 2015 годом произошло по сле-
дующим видам налоговых и неналоговых доходов:

- по налогу  на доходы физических лиц – на   16 984  тысячи  рублей 
или на  10%;

- по  доходам от продажи  муниципального имущества - на  7 098 тысяч 
рублей или  на  58%;

- по налогу на имущество   физических лиц – на  5 496 тысяч рублей 
или на  24%;

Местное самоуправление решает ряд важнейших задач. Обеспе-
чение надежности функционирования объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к 
отопительному периоду и его организованное проведение, в це-
лях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топли-
воснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров 
энергоносителей и обеспечения нормативного температурного ре-
жима в зданиях с учетом их назначения являются важнейшими зада-
чами администрации города.

Отрасль жилищно-коммунального  хозяйства находится  под присталь-
ным вниманием  жителей города это связано с  низким качеством и не-
стабильностью предоставления коммунальных услуг. Многочисленные 
обращения и жалобы жителей города говорят о том, что горожане  не 
видят улучшений по уборке и содержанию города, в том числе  по уборке 
улиц и проездов к жилым домам.

В первую очередь  это связано с ограниченными  возможностями  бюд-
жета  города в части  финансирования  отрасли  жилищно-коммунально-
го  хозяйства. В связи с чем,  необходимо  приложить огромные усилия  
для привлечения   инвестиций, направленных  на повышение   комфорт-
ности  жизни населения города.

Есть вопросы  и в сфере управления  жилым фондом, в системе  
начисления и сбора платежей за  жилищно-коммунальные услуги. 
Ситуация  с двойными   квитанциями  не изменилась. Может по -
казаться, что стало меньше жалоб от населения, но это, скорее 
всего, вызвано тем, что на них не в должной мере реагируют над-
зорные органы.  В этой связи необходимо усилить работу  муници-
пального  жилищного контроля, и приложить все усилия для реше-
ния данной проблемы.  

В связи с чем,   необходимо  организовать работу с управляющими ком-
паниями в части координации действий по сбору платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги. В полной мере осуществлять   муниципальный 
жилищный контроля за состоянием жилищного фонда. 

Социальная политика администрации города в текущем году 
была направлена на сохранение и дальнейшее развитие уже 
функционирующей системы социальной поддержки населения, 
гарантирующей адресность социальной поддержки, повыше -
ние качества и доступности предоставления услуг в учреж де -
ниях социальной сферы.

 Продолжена работа по решению важнейшей социальной задачи – 
ликвидации очередности в учреждения дошкольного образования. На 
сегодня в городе отсутствует очередность в детские сады для детей в 
возрасте с 3 до 7 лет. Однако еще существует потребность в обеспе-
чении местами в детских садах детей в возрасте от полутора до двух 
лет. Данная проблема решается путем укрупнения детских образова-
тельных организаций.

  В отчетном периоде на базе действующего муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 6» открыта группа на 15 мест. С 01.09.2016 г. произведен допол-
нительный набор детей в действующее муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» в ко-
личестве - 20 человек.

   На 01.01.2017 г. численность детей, нуждающихся в устройстве в до-
школьные учреждения (очередность) в возрасте от 0 лет до 3 лет состав-
ляет - 1750, в том числе:

от 0 лет до 1 года - 596 детей; 
от 1 года до 2 лет - 959 детей; 
от 2 лет до 3 лет - 195 детей; 
Хотелось бы отметить, что в период с 2012 по 2017 годы проведена 

огромная работа по ликвидации очередности в учреждения дошкольно-
го образования города.   В дошкольных образовательных учреждениях 
города Усолье – Сибирское вводились дополнительные места для вос-
питанников с 2 до 3 лет, открывались в образовательных учреждениях 
раннее закрытые группы:

2012 год - 60 мест в ДОУ №32(40), №43(20);
2013 год - открыто в действующих МБДОУ 11 ранее закрытых групп на 

210 мест: д/с№8 (20), д/с №6(20), д/с№1 (50), д/с №43(20), д/с№44 (20), д/с 
№5(10), д/с№40 (20), д/с №22(50); 

2014 год - открыто новое дошкольное образовательное учреждение на 
168 мест «Детский сад№34», дополнительно открыто 5 групп на 100 мест 
в д/с№22, д/с№40 (15).

2015год - введено в эксплуатацию здание нового дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад №2» на 110 мест;

2016 год - открыта новая группа в д/с№6 (20), в д/с №5 (15);
Таким образом, с 2012 по 2017 год в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях дополнительно открыто 698 мест для воспи-
танников в возрасте с 2 до 3 лет.

В 2013 году произведен дополнительный набор в существующие груп-
пы МБДОУ  - 287 человек возраста 2-3 лет.

При этом, число воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений возросло с 4307 человек в 2013 году до 5292 челове-
ка в 2017 году.

На протяжении нескольких лет в нашем городе наблюдается 
положительная динамика численности населения, системати -
чески занимающегося физической культурой и спортом. Если в 
2012 году физкультурой и спортом занималось 11,8% горожан, то 
сегодня –18,3%. Востребованность занятий спортом у горожан 
подтверждается ежегодным увеличением посещаемости спор -
тивных объектов.
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№
п/п Наименование

Годы
Примечание 2012 2013 2014 2015 2016

1. Всего спортсоо-
ружений

96 96 96 96 99

2. Штатные физ-
культурные ра-
ботники

126 137 129 127 133
За счёт увеличения 
штатов общеобра-
зовательных орга-
низаций
За счёт популяри-
зации отдельных 
видов спорта. 

3. Численность за-
нимающихся в 
спортивных сек-
циях и группах

9744 9887 9902 11493 13 329

Количество физ-
культурно-массо-
вых, спортивных 
мероприятий

129 129 137 154 159

4. Ч и с л е н н о с т ь 
постоянного на-
селения муници-
пального образо-
вания 

82338 81035 80331 73 650 73 035

5. % занимающихся 
ФК и спортом к 
общему населе-
нию муниципаль-
ного образования

11,8% 12,2% 12,3% 15,6% 18,3%

 Несмотря на сложное  экономическое положение  в городе,  видна по-
ложительная динамика  по  развитию физической культуры и спорта  в 
нашем муниципальном образовании в том числе  и в рамках финансиро-
вания  данной отрасли.   

В 2012 году за счет областного  бюджета был получен спортинвентарь, спор-
тоборудование для воспитанников спортивной школы и спортивных клубов на 
общую сумму 636 556 рублей (татами для борьбы, боксёрский инвентарь, ту-
ристическое снаряжение, инвентарь  для игровых видов спорта, лыжи и др.)

В 2013  году  был получен  спортинвентарь, спортоборудование  для  
воспитанников  спортивной  школы  и спортивных клубов  на  общую  сум-
му  224 143,25 рублей (ковёр  для  борьбы, боксёрский  инвентарь, инвен-
тарь  для  игровых  видов  спорта и др.)

В 2015 году  за счет субсидии из областного бюджета в рамках  ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив реализовано меро-
приятие “Размещение скейтпарка в районе стадиона МБУ «СК «Химик».         
Объем финансирования составил 3 080 250,00 рублей.  В результате ре-
ализации данного мероприятия заасфальтирована  площадка  площа-
дью 3 703м2, смонтировано и установлено оборудование для скейтпарка.

В 2016 году  в рамках государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы на капи-
тальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик» было выделено и 
реализовано финансирование в общей сумме 51 856 400 рублей, из них: 

- областного бюджета - 45 700 000 рублей;
- местного бюджета -  6 156 400 рублей.
По благоустройству главной спортивной арены стадиона «Химик» вы-

полнены следующие виды работ:
-  монтаж искусственного футбольного газона; 
- замена легкоатлетических дорожек, секторов на современное синте-

тическое покрытие «Эластур –Л 2»;
-  замена спортивного оборудования легкоатлетических секторов 

(прыжки в длину,  в высоту, в высоту с шестом, толкания ядра);
-  замена лёгких металлических ограждений по периметру футбольного поля;
-  замена асфальта-бетонного покрытия внутри стадиона.
На этом же стадионе уложено искусственное футбольное поле, полу-

ченное в рамках федеральной программы.
Кроме того  в отчетном  году по мероприятию содействие в оснаще-

нии необходимым оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом по Подпрограмме «Развитие физической культурой 
и массового спорта» были произведены расходы на приобретение спор-
тивного оборудования на общую сумму 318 000 рублей, из них: 

 - МБУ «Спортивный комплекс «Химик» на сумму 200 000,00 рублей;
 - МБУДО «ДЮСШ №1» на сумму 100 000,00 рублей;
  - городскому совету ветеранов на сумму 18 000,00 рублей.
В рамках реализации муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Доступная среда» для оснащения МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик» были приобретены на общую сумму 83 050 рублей, из них:

 - пандусы для преодоления порогов высотой до 80 см. – 16 700 рублей;
- раздвижные пандусы - 44 150 рублей;
- устройство асфальтовых переездов через бордюрный камень для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам - 
22 200 рублей.

В 2016 году поступили прочие субсидии в бюджет города на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 
1 989 061,79 рублей на следующие мероприятия: 

1. Приобретение и установка общедоступного оборудования для си-
ловых упражнений "WorkOut" на территории МБУ "Спортивный комплекс 
"Химик" – 500 000 рублей.

2. Выборочный капитальный ремонт здания спортивного клуба "Ритм" 
МБУ "Спортивный центр" (замена оконных блоков). Проведена работа по 
демонтажу старых оконных блоков и замене на  пластиковые оконные 
блоки в количестве 24 штук – 319 090 рублей.

3. Приобретение ковра-татами для каратэ в спортивный клуб "Ритм" 
МБУ "Спортивный центр" – 217 365 рублей.

4. Установка вентиляционной системы в спортивном клубе "Сокол" 
МБУ «Спортивный центр" – 447 000 рублей.

5. Текущий ремонт лестничного марша, ведущего на площадку скейт-
парка в районе стадиона "Химик" МБУ "Спортивный комплекс "Химик" – 
297 386,79 рублей.

6. Монтаж приточной системы вентиляции в спортивном клубе "Сокол" 
МБУ "Спортивный центр" – 149 400 рублей (план 208 220 рублей.)

Соответственно реализовано 1 930 240, 79 рублей, что составило ис-
полнение 97 % от плановой суммы (экономия денежных средств по за-
просу котировок). 

 В 2017 году для завершения капитального ремонта МБУ "Спортивный 
комплекс "Химик"  выделено финансирование  в сумме 94 517 600 ру-
блей, из них областные средства - 89 791 700 рублей, местный бюджет 
- 4 725 900, 00 рублей. 

В раках капитального ремонта  будет осуществлена  замена сидений 
на трибунах на пластиковые, замена легкоатлетического покрытия в ма-
неже, ремонт инженерных сетей (канализация, холодное водоснабже-
ние, горячее водоснобжение, ремонт отопительной системы),  замена 
электроосвещения и оборудования, частичный ремонт фасада, ремонт 
отмосток, капитальный ремонт ограждения стадиона.

Проведение торговых процедур запланировано на 05 июня текущего 
года. Производство строительных работ в период с 15 июня по 25 дека-
бря 2017 года. Ввод в эксплуатацию - декабрь 2017 год

Одним из важных индикаторов социально-экономического развития 
является демографическая ситуация

Демографическая ситуация в городе Усолье-Сибирское  характеризу-
ется тенденцией к снижению численности населения.  Численность на-
селения города за 2016 год снизилась с 78 569 человек на начало года до 
77 989 человек на конец года. Среднегодовая численность населения за 
2016 год составила 78 279 человек.

Прослеживается положительная динамика по миграционному  отто-
ку населения в городе.  Миграционный отток населения уменьшился за 
2016 год и составил 504 человека, за 2015 год миграционный отток насе-
ления составил 689, а   за 2014 год  818 человек. 

При общей динамике снижения численности населения необходимо от-
метить снижение естественной убыли населения:

число родившихся – 1 180 чел.;
число умерших – 1 256 чел.;
естественная убыль населения – 76 человек, что на 29 человек меньше 

по  сравнению с 2015 годом.
 Большое значение имеет отток населения, который напрямую связан с 

социально-экономической ситуацией, сложившейся в городе. 
Среднедушевой денежный доход на душу населения за 2016 год соста-

вил 18 500 руб. по отношению к 2015 году увеличение произошло на 2,8% 
(2014 год – 17 300 руб., 2015 год – 18 000 руб.).

Рост среднедушевого дохода обусловлен в первую очередь ростом 
розничного товарооборота, который в свою очередь зависит от роста 
зарплат, пенсий, пособий, других выплат, а также в большой степени от 
остатков вкладов физических лиц в отделениях банков России по состо-
янию на конец года и объема покупки иностранной валюты.

Не смотря на сложную  социально-экономическую ситуацию в                
2016 году наблюдается тенденция увеличения  среднесписочной чис-
ленности работающих. Среднесписочная численность  работающих в  
2016 году составила 20,6  тысяч человек, что  на 0,1  тысячу  человек  
выше, чем в 2015 году. 

На рынке труда города за период с 01.01.2016 года по 01.01.2017 года 
уровень безработицы снизился с  1,3 % до 1, 17% .

По состоянию на 01.01.2017 г. статус безработного имели 486 человек 
(на 01.01.2016 года  -   538, а на  01.01.2015 г. – 540 чел.). 

По состоянию на 01.01.2017 года в банке данных ОГКУ «Центр занято-
сти населения г. Усолье-Сибирское» имелись сведения о наличии всего 
460 вакансий.  

Основным источником доходов населения является заработная плата. 
Среднемесячная заработная плата работников, начисленная в 2016 году 
составила 23 187 рубля, по отношению к 2015 году увеличение средне-
месячной заработной платы составило на  4%. Среднемесячная начис-
ленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируе-
мой из консолидированного местного бюджета в 2015 году составила 22 
129 рублей (в 2015 году – 21 730 рублей), что на 1,8 % выше аналогичного 
периода прошлого года. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от  7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации  государственной  поли-
тики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии  действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы» средняя заработная плата пе-
дагогических работников дошкольных образовательных учреждений  по 
сравнению с 2015 годом снизилась  на 0,8 % процентов и составила в 
2016 году 25426,00 рублей.  

Средняя заработная плата педагогических работников   учреждений 
общего образования  снижена по сравнению с 2015 годом на 0,32 % про-
центов и составила в 2016 году 29 623,00 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений допол-
нительного образования детей в сфере образования составила в 2016 году 
24 438,00 рублей, что соответствует средней заработной плате 2015 года. 

Достигнуто соотношение средней заработной платы работников уч-
реждений культуры  до установленных соотношений среднемесячной 
заработной платы в субъекте Российской Федерации в соответствии с 
«дорожной картой». В 2016 году средняя заработная плата составила: 

Работников учреждений  культуры – 21 044,40 рублей. 
Педагогических работников учреждений дополнительного образова-

ния в сфере культуры  -   25 101,00 рублей. 
Несмотря на то, что  реализация майских Указов Президента РФ от 

2012 года в части повышения оплаты труда работников образования, 
осуществлялась  в 2016 году в особых социально-экономических услови-
ях, в нашем муниципальном образовании удалось  довести  заработную  
плату работников образования   до уровня средней заработной платы в 
сфере образования в регионе.

Муниципальная собственность и земельные ресурсы являются эконо-
мической основой местного самоуправления и одним из главных рыча-
гов реализации местной социально-экономической политики. 

Мною  и депутатами Думы города неоднократно заострялось внимание 
на поступлениях в бюджет города доходов от использования муници-
пального имущества и земельных участков, которые напрямую зависят 
от эффективности управления и распоряжения этим имуществом.  Не 
раз депутаты поднимали вопрос  о проведении  инвентаризации  земель-
ных участков  в нашем городе. 

Комитетом по управлению муниципальным работа  по инвентаризации  
земельных участков  была  начата в 2015 году. По результатам  инвента-
ризации земельных участков  проведенной  в 2016 году было проанали-
зировано  17   кадастровых кварталов. 

По итогам инвентаризации  предъявлены требования   о возмещении  в 
бюджет  города  платы за фактическое пользование земельными участ-
ками  на  сумму  1 536 172,02 рублей, из них в бюджет города  поступило 
886 877, 14  рублей. В судебном порядке удовлетворены требования  о 
взыскании неосновательного обогащения на сумму 548 238, 33 рублей.

Кроме того   заключено 85 соглашений по перераспределению земель, 
государственная собственность на которые не разграничена на сумму 
1 626 332,85 рублей. 

Общее количество обследованных земельных участков в 2016 году  со-
ставляет 635 шт. По результатам работы 132 земельных участка оформ-
лены в собственность, что в 2017 году повысит налоговые поступления 
в доходную часть бюджета города, 35 земельных участков находятся в 
долгосрочной аренде. 

Несмотря  на то, что  поступления   доходов от деятельности комитета 
по управлению муниципальным  имуществом в 2016 году  составили 82 
633, 8 тысяч рублей, что на   3 063,4 тысяч рублей меньше чем в  2015 
году. Поступление  доходов в 2016 году составляет 100,5%  от плана (при 
плане в 82 217,48 тыс. рублей).

В целом динамика поступления доходов в городской бюджет от дея-
тельности комитета по управлению муниципальным  имуществом  по-
сле резкого  снижения в  2012 году   за последние  годы  положительная. 

Не нужно сегодня забывать о том, что  сложившееся  социально-экономи-
ческое  положения  города не достаточно привлекательно для реализации  
инвестиционных проектов на территории  муниципального образования.  

Учитывая, что в феврале 2016 года  Правительством Российской Федера-
ции принято решение о создании территории опережающего социально-э-
кономического развития в городе Усолье-Сибирское» необходимо прило-
жить все усилия  для подготовки и реализации  всех необходимых докумен-
тов для привлечения   инвестиционных проектов на территории  города. 

Инвестиции являются точками роста для экономики. И мы делаем 
большую ставку на развитие города  в связи с получением статуса тер-
ритории опережающего социально-экономического развития. Необходи-
мо создать  благоприятные условия для ведения бизнеса, посредством 
предоставления соответствующей инфраструктуры и упрощения адми-
нистративных процедур. 

На сегодняшний день  одной  из первоочередных задач  является под-
держка тех инициатив, которые исходят со стороны местных и внешних 
инвесторов, снятие инфраструктурных ограничений для запуска этих ин-
вестиционных проектов на территории нашего города. Необходимо при-
ложить все усилия  по улучшению  инвестиционного климата.

При этом не надо забывать о развитии субъектов малого предпринима-
тельства, необходимо  оказывать  им всяческое содействия и  поддержку. 

На перспективу, в качестве приоритетных  на 2017 год,  
необходимо обозначить следующие задачи:
- работа над эффективностью доходной и расходной частей бюджета 

города (достижение планируемых результатов меньшими средствами, 
либо достижение запланированными средствами больших результатов) 
при их формировании и исполнении;  

- реализация инвестиционных проектов на территории города, при-
влечение инвестиционных ресурсов, формирование благоприятного 
имиджа города, как инвестиционно-привлекательного муниципального 
образования;

- повышение качества администрирования доходов, в том числе при-
влечение в местный бюджет целевых межбюджетных трансфертов;

- увеличение поступлений налоговых и неналоговых плате-
жей от использования земельных участков на территории города 
Усолье-Сибирское;

- выявление излишнего, неиспользуемого или неэффективно ис-
пользуемого подведомственными муниципальными учреждениями и 
предприятиями имущества в целях принятия мер по оптимизации его 
использования;

-  содействие росту количества занятых в экономике города, снижению 
уровня безработицы и неформальной занятости населения;

- обеспечить максимально тесное взаимодействие с Правительством 
Иркутской области по вхождению в региональные и федеральные  
программы;

-  завершение работ по актуализации Генерального плана муниципаль-
ного образования, Правил  землепользования и  застройки города;

- инвентаризация земельных участков с целью вовлечения в оборот и 
увеличения доходной части  бюджета от  их  реализации;

-  повышение качества муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования; 

- обеспечение 100%  доступности дошкольного образования для детей 
младше 3 лет

-  увеличение охвата детей, занятых в учреждениях дополнительного 
образования;

- обеспечение  со стороны  администрации города   контроля за про-
ведением капитального ремонта общедомового имущества в многоквар-
тирных жилых домах.

Мэр города                                                                                        Л.А. Лис 

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.06.2017 г. № 50/6
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-

лье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 
с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. 
№ 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

постановления Правительства Иркутской области от 16.06.2017 г. № 402-пп 
«О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, 
направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муни-
ципальных образований Иркутской области», Закона Иркутской области от 
16.06.2017г. № 402-пп «О внесении изменений в Положение о предостав-
лении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях реа-
лизации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципальных образований Иркутской области», Закона 
Иркутской области «О внесении изменений  в Закон Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
принятого на 52 сессии Законодательного Собрания Иркутской области 
28.06.2017 г., руководствуясь решением Думы города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 
города Усолье-Сибирское», с изменениями и дополнениями от 26.03.2015 г. 
№ 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Сибир-

ское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и 
дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. 
№ 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6 изложив его в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета города на 2017 год:
Общий объем доходов в сумме 1 484 309 960,46 рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 1 006 525 450,62 рублей.

Общий объем расходов в сумме 1 517 852 388,78 рублей.
Размер дефицита в сумме 33 542 428,32 рублей или 7,0 процентов от 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый пе-
риод 2018-2019 годов:

Общий объем доходов на 2018 год в сумме 1 252 120 400,88 рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 763 481 
200,00 рублей. Общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 203 156 
978,99 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
725 220 800,00 рублей.

Общий объем расходов на 2018 год в сумме 1 266 435 716,15 рублей, на 
2019 год в сумме 1 218 318 895,08 рублей;

Размер дефицита на 2018 год в сумме 14 315 315,27 рублей или 2,9 про-
цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета горо-
да, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Раз-
мер дефицита на 2019 год в сумме 15 161 916,09 рублей или 3,2 процента 
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2017 году и 
плановом периоде 2018-2019 годов, формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах, 
а также нормативами отчислений доходов в местные бюджеты от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы согласно Приложению № 1.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы 
согласно Приложению № 2.

Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 3.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усо-
лье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического развития му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 4.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов согласно 
Приложению № 5.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов и разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов со-
гласно Приложению № 6.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов со-
гласно Приложению № 7.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города Усо-
лье-Сибирское, согласно Приложению № 8:

- на 2017 год в размере 69 173 720,00 рублей;
- на 2018 год в размере 54 343 368,00 рублей;
- на 2019 год в размере 51 745 768,00 рублей.
Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибирское 

создается резервный фонд администрации города:
- на 2017 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2018 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожно-

го фонда города Усолье-Сибирское:
на 2017 год в размере 64 900 046,42 рублей;
на 2018 год в размере 47 928 048,13 рублей;
на 2019 год в размере 51 691 689,56 рублей.
Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2017 год - 478 203 719,37 рублей,
на 2018 год - 488 639 200,88 рублей,
на 2019 год - 477 936 178,99 рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
по состоянию на 1 января 2018 года: 75 402 108,64 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2019 года: 89 717 423,91 рубля, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2020 года: 104 879 340,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований го-

рода Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
согласно Приложению № 9.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 10.

Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибирское в 
2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов увеличение (индексацию) 
размеров должностных окладов муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений и му-
ниципальных бюджетных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на выплату заработной платы с начислениями на нее.

Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов из 
бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям:

19.1.на выполнение муниципального задания:
19.1.1.субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридиче-
ским лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

19.1.2.субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственни-
ком или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
главным распорядителем средств бюджета города либо собственником 
на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду с согласия собственника), а также на уплату налогов в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ;

19.2.на иные цели:
19.2.1.субсидии на приобретение основных средств, в том числе в рам-

ках реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию 
на выполнения муниципального задания;

19.2.2.субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию на 
выполнения муниципального задания;

19.2.3.субсидии на реализацию муниципальных программ, не включен-
ные в субсидию на выполнение муниципального задания

19.2.4.субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
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левое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в 
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города.

Установить, что в 2017 году из бюджета города предоставляется субси-
дия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным (го-
сударственным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистри-
рованным и осуществляющим свою деятельность на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»:

20.1. на оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям города Усолье-Сибирское, участвующим в профи-
лактике правонарушений и охране общественного порядка.

Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов из бюдже-
та города предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

21.1.на оказание поддержки по реализации проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское;

21.2.в целях возмещения затрат субъектов социального предпринима-
тельства города Усолье-Сибирское;

21.3.в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений;

21.4.на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета 
используемых энергетических ресурсов в доле жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности.

 Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муни-
ципальных (государственных) учреждений), индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право 
на получение субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
указанных в п.п. 21, 21 настоящего решения, порядок возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок воз-
врата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обяза-
тельной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями  
определяются администрацией города Усолье-Сибирское. 

Установить следующие дополнительные основания для внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в реше-
ние о бюджете города Усолье-Сибирское:

23.1.внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе города Усо-
лье-Сибирское приложением № 6 к настоящему решению;

23.2.внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
города приложением № 7 к настоящему решению;

23.3.в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюд-
жета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
– в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета города приложением № 7 к настояще-
му решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

23.4.внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством 
финансов Российской Федерации;

23.5.ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местно-
го самоуправления, муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское;

23.6.перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета города на предоставление бюджетным 
учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения ими муниципального задания и субсидий на иные цели, меж-
ду разделами, подразделами и целевыми статьями расходов бюджета;

23.7.перераспределение бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и группами видов расходов бюджета города за счет экономии;

23.8.распределение межбюджетных трансфертов бюджету города 
Усолье-Сибирское постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, Иркутской области, приказами органов государ-
ственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов 
бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету города Усолье-Сибирское в постановлениях (распоря-
жениях) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, при-
казах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем решении;

23.9.перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету города Усолье-Сибирское из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов бюджета города Усолье-Сибирское, 
– в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующему главному распорядителю средств бюджета города.

24.Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
25.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Мэр города                                                                                                      Л.А. Лис

Приложение №1
к решению Думы города Усолье-Сибирское

   от 29.06.2017 г. № 50/6
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибир-

ское на 2017-2019 годы
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 1

Наименование кода дохода

Гл а в -
н о г о 
а д -
м и н и -
с т р а -
т о р а 
д о х о -
дов

доходов бюджета го-
рода

1 2 3
901 Дума города Усолье-Сибирское 
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

902 Администрация города Усолье-Сибирское
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов го-
родских округов)

902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с на-
рушением исполнителем (подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства

902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

902 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку обустройства мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-

ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

902  2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет

902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

903
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское

903 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции2,3

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

903 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

904
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов го-
родских округов)

904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

905
Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

905 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

905 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

906
Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств  бюджетов городских округов

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
909 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-

ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов2,3

909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств  бюджетов городских округов

909 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

909 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

909 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
909 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

910
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономи-
ческим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

910 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
910 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

910 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществля-
ется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, эле-
ментам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  
осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.

                   Приложение №2
                   к решению Думы 

города Усолье-Сибирское
от 29.06.2017 г. № 50/6

Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы

Код бюджетной классифика-
ции 
Российской Федерации

Наименование кода источника финансирования де-
фицита бюджета 

Гл а в -
н о г о 
а д -
мини -
с т р а -
т о р а 
источ-
ника

источника финансиро-
вания дефицита бюд-
жета

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации
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Прогнозируемые доходы бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

рублей
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование поступлений в бюджет

ГАДБ доходов  бюджета го-
рода

2017 год плановый пе-
риод
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

ИТОГО ДОХОДОВ
1 484 309 960,46 1 252 120 400,88 1 203 156 978,99

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

478 203 719,37 488 639 200,88 477 936 178,99

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186 507 000,00 186 507 000,00 186 507 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186 507 000,00 186 507 000,00 186 507 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 239 900,00 10 078 900,00 11 345 900,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

10 239 900,00 10 078 900,00 11 345 900,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 279 000,00 95 635 100,00 95 997 200,00
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
35 499 000,00 35 855 100,00 36 217 200,00

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

59 130 000,00 59 130 000,00 59 130 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160 000,00 160 000,00 160 000,00
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
490 000,00 490 000,00 490 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 86 400 000,00 86 400 000,00 86 400 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30 200 000,00 30 200 000,00 30 200 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 56 200 000,00 56 200 000,00 56 200 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 104 000,00 23 089 000,00 23 129 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

20 000,00 20 000,00 20 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

44 591 398,81 44 362 607,92 43 913 688,69

903 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 638 000,00 27 454 000,00 27 323 000,00

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

27 638 000,00 27 454 000,00 27 323 000,00

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

600,00 900,00 1 200,00

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

600,00 900,00 1 200,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

16 952 798,81 16 907 707,92 16 589 488,69

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

16 952 798,81 16 907 707,92 16 589 488,69

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

5 266 200,00 5 538 200,00 5 704 300,00

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

5 266 200,00 5 538 200,00 5 704 300,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

190 000,00 190 000,00 190 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  190 000,00 190 000,00 190 000,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

190 000,00 190 000,00 190 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства

0,00 0,00 0,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

0,00 0,00 0,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

9 557 100,87 19 189 790,38 7 062 363,12

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 713 600,87 13 346 290,38 1 218 863,12

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1 000,00 0,00 0,00

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

3 712 600,87 13 346 290,38 1 218 863,12

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

5 843 500,00 5 843 500,00 5 843 500,00

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

5 843 500,00 5 843 500,00 5 843 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 236 452,82 5 275 733,71 5 313 858,31
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 812 666,87 12 352 868,87 12 352 868,87
903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 

городских округов (плата за наем жилых 
помещений)

9 125 154,87 9 125 154,87 9 125 154,87

902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
городских округов (плата за размещение 
нестационарных торговых объектов)

2 687 512,00 3 227 714,00 3 227 714,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 006 106 241,09 763 481 200,00 725 220 800,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 006 525 450,62 763 481 200,00 725 220 800,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

6 872 000,00 0,00 0,00

908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

4 807 000,00 0,00 0,00

908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

2 065 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

192 224 050,62 5 128 800,00 5 128 700,00

902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

987 235,20 0,00 0,00

906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "До-
ступная среда" на 2011 - 2020 годы

372 300,00 0,00 0,00

902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

3 951 635,42 0,00 0,00

902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования со-
временной городской среды

53 145 100,00 0,00 0,00

902 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

5 980 600,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

127 787 180,00 5 128 800,00 5 128 700,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 
(Субсидии местным бюджетам из област-
ного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области)

1 417 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 
(Субсидии местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного зна-
чения по организации отдыха детей в канику-
лярное время на укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области)

1 073 380,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 
(Выравнивание обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) Ир-
кутской области по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств)

2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 
(Субсидии из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на обеспе-
чение среднесуточного набора продуктов 
питания детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной на-
правленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, располо-
женных на территории Иркутской области)

607 900,00 0,00 0,00

909 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинан-
сирование мероприятий по капитальному ре-
монту объектов муниципальной собственно-
сти в сфере физической культуры и спорта)

89 791 700,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 
(Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на закупку оборудования 
для оснащения производственных помещений 
столовых муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области)

553 900,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

10 000 000,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 
(Субсидии местным бюджетам на оказание 
содействия в капитальном ремонте и ре-
монте автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан Иркутской области)

14 512 100,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 
(Субсидии из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях реализации ме-
роприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов му-
ниципальных образований Иркутской обла-
сти, на 2017 год, предоставляемые муници-
пальным образованиям Иркутской области 
по итогам осуществления мониторинга и 
оценки качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных районах (го-
родских округах) Иркутской области)

7 500 000,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

807 429 400,00 758 352 400,00 720 092 100,00

902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
(Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг)

52 061 500,00 45 211 900,00 42 832 400,00

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предо-
ставляемые местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета):

24 512 200,00 16 764 500,00 15 786 800,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в области регу-
лирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

32 300,00 32 300,00 32 300,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

161 600,00 161 600,00 161 600,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

605 200,00 574 900,00 544 700,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

605 200,00 575 500,00 544 900,00

905 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере обра-
щения с безнадзорными собаками и кошка-
ми в Иркутской области

1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

700,00 600,00 600,00

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

9 700,00 0,00 0,00

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

730 846 000,00 696 376 000,00 661 472 900,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 
(Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях)

410 201 100,00 385 862 500,00 366 747 500,00
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905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеобразова-
тельных организациях)

320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 000 000,00 0,00 0,00
000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты городских округов
1 000 000,00 0,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 419 209,53 0,00 0,00

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-1 419 209,53 0,00 0,00

Приложение № 4
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 50/6
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-эконо-

мического развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское",  муниципальным программам и непро-
граммным мероприятиям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

рублей
Наименование КЦСР 2017 год 2018 год 2019 год
ВСЕГО расходов: 1 517 852 388,78 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Стратегическая задача 1 "Социальное развитие" 1 124 423 842,90 990 851 090,46 945 217 827,96
Тактическая цель 1.1 "Обеспечение доступного и каче-
ственного образования для удовлетворения потребностей 
граждан и общества"

932 868 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66

Муниципальная программа "Развитие образования" на 
2015-2020 годы

10.0.00.00000 932 868 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66

Тактическая цель 1.2 "Развития культуры, архивного дела и 
сохранения накопленного культурного наследия и потенциала" 

68 640 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53

Муниципальная программа "Развитие культуры и архивно-
го дела" на 2015-2020 годы

12.0.00.00000 68 640 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53

Тактическая цель 1.3 "Обеспечение успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи"

330 968,85 393 943,85 393 998,85

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 
2015-2020 годы

13.0.00.00000 330 968,85 393 943,85 393 998,85

Тактическая цель 1.4 "Создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически заниматься физ-
культурой и спортом, повышение эффективности подготов-
ки спортсменов"

116 427 017,08 21 237 995,92 21 237 995,92

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в  городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 

11.0.00.00000 116 427 017,08 21 237 995,92 21 237 995,92

Тактическая цель 1.5 "Повышение эффективности и усиле-
ние адресной направленности мер социальной поддержки"

5 104 700,00 5 208 700,00 5 423 700,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления" на 2015-2020 годы

14.0.00.00000 5 054 700,00 5 158 700,00 5 373 700,00

Муниципальная программа «Профилактика социально зна-
чимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и соци-
ально негативных явлений (алкоголизм,  табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

20.3.00.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Тактическая цель 1.6 "Обеспечение мер профилактики социаль-
но-негативных явлений, социально-значимых заболеваний"

237 200,00 279 600,00 279 600,00

Муниципальная программа «Профилактика социально зна-
чимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и соци-
ально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

20.1.00.00000
20.2.00.00000

237 200,00 279 600,00 279 600,00

Тактическая цель 1.7 "Обеспечение доступности жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения"

814 800,00 442 500,00 442 500,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-
2020 годы

21.0.00.00000 814 800,00 442 500,00 442 500,00

Стратегическая задача 2 "Развитие инфраструктуры и обе-
спечение условий жизнедеятельности"

173 880 511,54 85 349 254,77 86 222 896,20

Тактическая цель 2.1 "Повышение доступности жилья для 
граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий 
проживания"

1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Муниципальная программа "Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2020 годы

15.0.00.00000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Тактическая цель 2.2 "Модернизация и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства города в целях обеспечения 
комфортных условий проживания граждан"

157 551 868,82 70 659 339,77 71 532 981,20

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства" на 2015-2020 годы

16.0.00.00000 157 551 868,82 70 659 339,77 71 532 981,20

Тактическая цель 2.3 "Обеспечение комплексных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности" 

9 570 500,00 9 684 847,00 9 684 847,00

Муниципальная программа "Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности" на 2015-2020 годы

19.0.00.00000 9 570 500,00 9 684 847,00 9 684 847,00

Тактическая цель 2.4 "Обеспечение безопасного дорожного 
движения"

4 604 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Муниципальная программа «Безопасность дорожного дви-
жения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

23.0.00.00000 4 604 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Тактическая цель 2.5 "Укрепление общественной безопас-
ности, снижение уровня правонарушений"

391 122,72 195 800,00 195 800,00

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний» на 2016-2020 годы

22.0.00.00000 391 122,72 195 800,00 195 800,00

Стратегическая задача 3 "Рост экономического потенциала 
города"

203 062 715,54 182 811 400,00 179 454 200,00

Тактическая цель 3.1 "Создание благоприятных условий 
для социально-экономического развития города путем со-
вершенствования муниципального регулирования"

122 146 480,12 120 444 100,00 120 444 100,00

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

17.0.00.00000 122 146 480,12 120 444 100,00 120 444 100,00

Тактическая цель 3.2 "Повышение эффективности муни-
ципальной поддержки приоритетных отраслей экономики"

4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей экономики" на 2015-2020 годы

18.0.00.00000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Тактическая цель 3.3 "Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий"

76 573 700,00 61 976 400,00 58 619 200,00

Непрограммные расходы 01.5.00.00000 76 573 700,00 61 976 400,00 58 619 200,00
Стратегическая задача 4 "Законодательное регулирова-
ние, контроль"

16 485 318,80 7 423 970,92 7 423 970,92

Непрограммные расходы 01.1.00.00000
01.2.00.00000
01.3.00.00000
01.6.00.00000
01.7.00.00000

16 485 318,80 7 423 970,92 7 423 970,92

Приложение № 5
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 50/6
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2017 год

и плановый период 2018-2019 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование Рз Пз 2017 год 2018 год 2019 год
ВСЕГО расходов: 1 517 852 388,78 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Общегосударственные вопросы 01 00 142 128 348,95 130 771 058,19 130 480 958,19
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 69 097 058,64 68 165 794,32 68 206 294,32

Судебная система 01 05 9 700,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 10 758 767,78 10 758 767,78 10 758 767,78

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8 723 300,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 48 299 362,53 46 849 845,17 46 519 245,17
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10 106 750,00 10 038 097,00 10 038 097,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 9 770 500,00 9 884 847,00 9 884 847,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 336 250,00 153 250,00 153 250,00

Национальная экономика 04 00 80 456 625,71 59 405 275,95 63 015 917,38
Общеэкономические вопросы 04 01 193 900,00 193 900,00 193 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 206 200,00 1 105 600,00 952 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64 900 046,42 47 928 048,13 51 691 689,56
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 156 479,29 10 177 727,82 10 177 727,82
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 86 009 978,53 16 966 563,82 14 076 563,82
Жилищное хозяйство 05 01 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Коммунальное хозяйство 05 02 1 608 145,18 708 348,00 508 348,00
Благоустройство 05 03 74 944 123,03 10 284 131,10 7 594 131,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72
Образование 07 00 933 454 467,62 902 923 050,01 857 074 787,51
Дошкольное образование 07 01 371 648 015,25 364 188 719,90 347 078 169,90
Общее образование 07 02 452 776 601,07 432 876 624,98 411 773 724,98
Дополнительное образование детей 07 03 96 856 350,83 97 959 267,11 90 324 399,61
Молодежная политика 07 07 5 754 956,35 3 258 416,35 3 258 471,35

Другие вопросы в области образования 07 09 6 418 544,12 4 640 021,67 4 640 021,67
Культура, кинематография 08 00 64 021 239,47 54 378 042,53 54 378 042,53
Культура  08 01 63 955 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 65 370,00 59 857,50 59 857,50
Социальная политика 10 00 74 342 820,00 59 067 168,00 56 368 068,00
Пенсионное обеспечение 10 01 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 65 206 920,00 50 248 568,00 47 640 968,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 609 300,00 4 188 000,00 4 096 500,00
Физическая культура и спорт 11 00 116 427 017,08 21 237 995,92 21 237 995,92
Физическая культура  11 01 114 604 062,08 19 407 287,67 19 407 287,67
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 822 955,00 1 830 708,25 1 830 708,25
Средства массовой информации 12 00 616 272,39 1 359 595,70 1 359 595,70
Периодическая печать и издательства 12 02 616 272,39 966 240,00 966 240,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0,00 393 355,70 393 355,70
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Приложение № 6
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 50/6 
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование КЦСР ВР РзПР 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 517 852 388,78 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Непрограммные расходы 0100000000 93 059 018,80 69 400 370,92 66 043 170,92
Обеспечение деятельности Думы города Усо-
лье-Сибирское

0110000000 4 990 160,00 4 746 650,92 4 746 650,92

Глава муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

0110100000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Глава муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

0110100000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0110100000 100 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0110100000 100 0102 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований (Центральный 
аппарат Думы города Усолье-Сибирское)

0110200000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований (Центральный 
аппарат Думы города Усолье-Сибирское)

0110200000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 735 459,27 2 539 441,19 2 539 441,19

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0110200000 100 0103 2 735 459,27 2 539 441,19 2 539 441,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0110200000 200 494 997,05 447 526,08 447 526,08

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0110200000 200 0103 494 997,05 447 526,08 447 526,08

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 1 516,03 1 496,00 1 496,00
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0110200000 800 0103 1 516,03 1 496,00 1 496,00

Функционирование органа финансового над-
зора (Контрольно-счетная палата города Усо-
лье-Сибирское)

0120000000 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120100000 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120100000 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0120100000 100 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0120100000 100 0106 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Аппарат контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120200000 1 366 262,63 1 366 262,63 1 366 262,63

Аппарат контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120200000 1 366 262,63 1 366 262,63 1 366 262,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0120200000 100 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 100 0106 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0120200000 200 52 205,28 52 205,28 52 205,28

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 200 0106 52 205,28 52 205,28 52 205,28

Оплата по исполнительным листам 0130000000 84 838,80 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 0130000000 84 838,80 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 84 838,80 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 84 838,80 0,00 0,00
Субвенции на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

0150000000 76 573 700,00 61 976 400,00 58 619 200,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области регулирова-
ния тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

0150100000 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области регулирова-
ния тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

0150173100 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150173100 100 30 761,91 30 761,91 30 761,91

Общеэкономические вопросы 0150173100 100 0401 30 761,91 30 761,91 30 761,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150173100 200 1 538,09 1 538,09 1 538,09

Общеэкономические вопросы 0150173100 200 0401 1 538,09 1 538,09 1 538,09
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

0150200000 161 600,00 161 600,00 161 600,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

0150273110 161 600,00 161 600,00 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150273110 100 153 904,76 153 904,76 153 904,76

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 153 904,76 153 904,76 153 904,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150273110 200 7 695,24 7 695,24 7 695,24

Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 7 695,24 7 695,24 7 695,24
Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0150300000 5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0150373070 5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150373070 100 4 388 370,20 4 152 226,72 3 933 765,18

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 388 370,20 4 152 226,72 3 933 765,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150373070 200 1 009 629,80 975 773,28 924 434,82

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 1 009 629,80 975 773,28 924 434,82
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

0150400000 605 200,00 574 900,00 544 700,00
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Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

0150473090 605 200,00 574 900,00 544 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150473090 100 554 212,45 526 465,20 498 809,52

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 554 212,45 526 465,20 498 809,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150473090 200 50 987,55 48 434,80 45 890,48

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 50 987,55 48 434,80 45 890,48
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0150573060 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150573060 100 1 662 727,27 1 579 636,36 1 496 454,55

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 662 727,27 1 579 636,36 1 496 454,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150573060 200 166 272,73 157 963,64 149 645,45

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 166 272,73 157 963,64 149 645,45
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малои-
мущим семьям

0150700000 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малои-
мущим семьям

0150773050 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0150773050 600 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00
Содержание и обеспечение деятельности му-
ниципальных служащих, осуществляющих об-
ластные государственные полномочия по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0150800000 52 061 500,00 45 211 900,00 42 832 400,00

Содержание и обеспечение деятельности му-
ниципальных служащих, осуществляющих об-
ластные государственные полномочия по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0150873030 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150873030 100 3 325 238,10 3 158 952,38 2 992 761,90

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150873030 100 0104 3 325 238,10 3 158 952,38 2 992 761,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150873030 200 166 261,90 157 947,62 149 638,10

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150873030 200 0104 166 261,90 157 947,62 149 638,10

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

0150873040 48 570 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150873040 200 558 000,00 534 000,00 524 000,00

Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 558 000,00 534 000,00 524 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0150873040 300 48 012 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00

Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 48 012 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0150900000 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0150973140 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150973140 100 554 212,45 527 014,65 498 992,67

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 554 212,45 527 014,65 498 992,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150973140 200 50 987,55 48 485,35 45 907,33

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 50 987,55 48 485,35 45 907,33
Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками в Иркут-
ской области

0151000000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками в Иркут-
ской области

0151073120 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0151073120 200 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00
Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0151100000 700,00 600,00 600,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0151173150 700,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0151173150 200 700,00 600,00 600,00

Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00 600,00 600,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0160000000 9 700,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0160100000 9 700,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0160151200 9 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0160151200 200 9 700,00 0,00 0,00

Судебная система 0160151200 200 0105 9 700,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 0170000000 8 723 300,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 0170100000 8 723 300,00 0,00 0,00
Проведение выборов мэра города Усолье-Си-
бирское

0170100001 1 521 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0170100001 200 1 521 300,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0170100001 200 0107 1 521 300,00 0,00 0,00

Проведение выборов депутатов  Думы город 
Усолье-Сибирское

0170100002 7 202 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0170100002 200 7 202 000,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0170100002 200 0107 7 202 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

1000000000 932 868 826,05 903 636 756,16 857 788 438,66

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного об-
разования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

1010000000 370 399 125,11 364 298 919,90 347 199 940,90

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение де-
ятельности дошкольных образовательных уч-
реждений

1010100000 370 333 015,25 364 223 719,90 347 113 169,90

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты 
в дошкольных образовательных учреждениях

1010100001 76 464,00 76 464,00 76 464,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1010100001 100 76 464,00 76 464,00 76 464,00

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 76 464,00 76 464,00 76 464,00
1.1.2. Обеспечение функционирования до-
школьных образовательных учреждений, со-
здание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

1010100002 45 034 401,17 48 341 955,82 48 341 955,82

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010100002 600 45 034 401,17 48 341 955,82 48 341 955,82

Дошкольное образование 1010100002 600 0701 45 034 401,17 48 341 955,82 48 341 955,82
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий 
в дошкольных образовательных учреждениях

1010100003 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010100003 600 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

Дошкольное образование 1010100003 600 0701 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68
1.1.4. Организация и проведение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии

1010100004 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010100004 200 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Другие вопросы в области образования 1010100004 200 0709 35 000,00 35 000,00 35 000,00
1.1.5. Проведение ремонтных работ и меропри-
ятий по благоустройству в ДОУ

1010100005 0,00 1 322 450,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010100005 600 0,00 1 322 450,00 0,00

Дошкольное образование 1010100005 600 0701 0,00 1 322 450,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования до-
школьных образовательных учреждений, 
создание условий для осуществления воспи-
тательно-образовательного процесса (Обе-
спечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях)

1010173010 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010173010 600 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00

Дошкольное образование 1010173010 600 0701 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области по во-
просам местного значения по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания детей, страдающих ту-
беркулезной интоксикацией и (или) находящихся 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной направ-
ленности в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

10101S2060 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10101S2060 600 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40
Основное мероприятие 1.2. Проведение празд-
ничных и конкурсных мероприятий в дошколь-
ных образовательных учреждениях

1010200000 66 109,86 75 200,00 86 771,00

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию педагогов и педаго-
гических коллективов

1010200001 7 109,86 16 200,00 27 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010200001 200 7 109,86 16 200,00 27 771,00

Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 7 109,86 16 200,00 27 771,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессиональ-
ного мастерства, конференций

1010200002 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010200002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с 
воспитанниками

1010200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010200003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1020000000 445 208 303,51 426 114 651,14 405 000 180,14

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразовательных учреждений

1020100000 441 077 504,95 422 473 951,14 403 358 951,14

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты 
в общеобразовательных учреждениях

1020100001 36 864,00 36 864,00 36 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1020100001 100 36 864,00 36 864,00 36 864,00

Общее образование 1020100001 100 0702 36 864,00 36 864,00 36 864,00
2.1.2. Обеспечение функционирования обще-
образовательных учреждений, создание усло-
вий для осуществления воспитательно-обра-
зовательного процесса

1020100002 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020100002 600 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26

Общее образование 1020100002 600 0702 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26
2.1.4. Проведение противопожарных мероприя-
тий в общеобразовательных учреждениях

1020100004 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020100004 600 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72

Общее образование 1020100004 600 0702 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72
2.1.6. Организация и проведение психоло-
го-медико-педагогической комиссии

1020100006 18 600,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020100006 200 18 600,00 20 000,00 20 000,00

Другие вопросы в области образования 1020100006 200 0709 18 600,00 20 000,00 20 000,00
2.1.7. Организация государственной итоговой 
аттестации выпускников

1020100007 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020100007 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области образования 1020100007 200 0709 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в город-
ском общественном транспорте (кроме такси) 
обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, находящихся на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибирское"

1020100008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100008 800 1006 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.2. Обеспечение функционирования об-
щеобразовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

1020173020 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020173020 600 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16

Общее образование 1020173020 600 0702 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы 
и мероприятия по благоустройству в образова-
тельных учреждениях

1020200000 1 987 366,00 3 287 900,00 1 300 000,00

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пище-
блоков образовательных учреждений

1020200001 546 000,00 700 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020200001 600 546 000,00 700 000,00 700 000,00

Общее образование 1020200001 600 0702 546 000,00 700 000,00 700 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и меропри-
ятий по благоустройству в образовательных 
учреждениях

1020200002 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020200002 600 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00

Общее образование 1020200002 600 0702 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00
2.2.4 Разработка проекта по строительству 
школы на проспекте Комсомольский

1020200004 290 066,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020200004 200 290 066,00 0,00 0,00
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Общее образование 1020200004 200 0702 290 066,00 0,00 0,00
2.2.5.Приобретение технологического обору-
дования для столовых и пищеблоков в образо-
вательных учреждениях

10202S2580 603 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10202S2580 600 603 900,00 0,00 0,00

Общее образование 10202S2580 600 0702 603 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение празд-
ничных и конкурсных мероприятий в общеобра-
зовательных учреждениях

1020300000 331 692,56 352 800,00 341 229,00

2.3.1. Проведение профессиональных педаго-
гических конкурсов, конференций

1020300001 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020300001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию педагогов и педаго-
гических коллективов

1020300002 10 664,79 16 200,00 4 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020300002 200 10 664,79 16 200,00 4 629,00

Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 10 664,79 16 200,00 4 629,00
2.3.3. Участие в областном образовательном 
форуме «Образование Приангарья»

1020300003 41 000,00 48 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020300003 200 41 000,00 48 000,00 48 000,00

Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 41 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализа-
цию Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России

1020300004 226 027,77 234 600,00 234 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020300004 200 201 027,77 209 600,00 209 600,00

Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 201 027,77 209 600,00 209 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020300004 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Дополнительное образование детей 1020300004 600 0703 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и 
установка футбольных ворот для муниципальных 
образовательных организаций" (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

1020400000 931 250,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и 
установка футбольных ворот для муниципальных 
образовательных организаций" (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

10204S2370 931 250,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10204S2370 600 931 250,00 0,00 0,00

Общее образование 10204S2370 600 0702 931 250,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. "Приобретение 
оборудования для новой столовой и мебели 
для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени 
А.А. Разгуляева" (Реализация мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив)

1020500000 430 490,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5. "Приобретение 
оборудования для новой столовой и мебели 
для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени 
А.А. Разгуляева" (Реализация мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив)

10205S2370 430 490,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10205S2370 600 430 490,00 0,00 0,00

Общее образование 10205S2370 600 0702 430 490,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и 
установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ 
"СОШ № 16" (Реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив)

1020600000 450 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и 
установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ 
"СОШ № 16" (Реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив)

10206S2370 450 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10206S2370 600 450 000,00 0,00 0,00

Общее образование 10206S2370 600 0702 450 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1030000000 106 007 250,81 106 319 240,95 98 684 373,45

Основное мероприятие 3.1. Организация пре-
доставления доступного современного каче-
ственного дополнительного образования

1030100000 105 169 500,81 106 196 240,95 98 561 373,45

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в 
учреждениях дополнительного образования (МБУ-
ДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН)

1030100001 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1030100001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 2 880,00 2 880,00 2 880,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО 
«ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», 
создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

1030100002 70 499 631,08 73 600 295,83 67 611 088,07

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030100002 600 70 499 631,08 73 600 295,83 67 611 088,07

Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 70 499 631,08 73 600 295,83 67 611 088,07
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО 
«ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для 
осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса

1030100003 25 159 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030100003 600 25 159 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 25 159 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий 
в учреждениях дополнительного образования

1030100004 332 000,00 482 000,00 482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030100004 600 332 000,00 482 000,00 482 000,00

Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 332 000,00 482 000,00 482 000,00
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию педагогов и педаго-
гических коллективов

1030100005 7 109,86 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1030100005 200 7 109,86 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования 1030100005 200 0709 7 109,86 0,00 0,00
3.1.6. Предоставление дополнительного обра-
зования на базе общеобразовательных школ 
города (Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях)

1030173020 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030173020 600 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84

Общее образование 1030173020 600 0702 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84
Основное мероприятие 3.2. Проведение меро-
приятий с социально активными и творческими 
учащимися

1030200000 119 000,00 123 000,00 123 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для 
обучающихся

1030200001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030200001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 96 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030200002 600 96 000,00 100 000,00 100 000,00

Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 96 000,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной 
и дорожной безопасности

1030200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030200003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030200004 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Основное мероприятие 3.3. Приобретение и 
монтаж театральных кресел и диванов в акто-
вый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" 
(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1030300000 650 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3. Приобретение и 
монтаж театральных кресел и диванов в акто-
вый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" 
(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

10303S2370 650 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10303S2370 600 650 000,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 10303S2370 600 0703 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и 
установка футбольных ворот для муниципаль-
ных учреждений дополнительного образова-
ния" (Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив)

1030400000 68 750,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и 
установка футбольных ворот для муниципаль-
ных учреждений дополнительного образова-
ния" (Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив)

10304S2370 68 750,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10304S2370 600 68 750,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 10304S2370 600 0703 68 750,00 0,00 0,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и за-
нятости детей в каникулярное время» на 2015-
2020 годы

1040000000 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50

Основное мероприятие 4.1. Организация отды-
ха и оздоровления детей и подростков на базе 
детского оздоровительного лагеря «Смена»

1040100000 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1. Организация работы детского оздорови-
тельного лагеря «Смена»

1040100001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1040100001 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Молодежная политика 1040100001 600 0707 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти по вопросам местного значения по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области

10401S2070 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10401S2070 600 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00

Молодежная политика 10401S2070 600 0707 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00
Основное мероприятие 4.2. Организация отды-
ха и занятости молодежи и несовершеннолет-
них на базе общеобразовательных учреждений

1040200000 3 918 637,50 2 489 482,50 2 489 482,50

4.2.1.Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразова-
тельных учреждений.

1040200001 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1040200001 600 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей днев-
ного пребывания 

1040200003 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1040200003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Молодежная политика 1040200003 600 0707 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 органах, 
в летний период

1040200004 789 900,00 789 900,00 789 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1040200004 600 789 900,00 789 900,00 789 900,00

Молодежная политика 1040200004 600 0707 789 900,00 789 900,00 789 900,00
4.2.2. Софинансирование расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти по вопросам местного значения по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, ор-
ганизованных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской 
области за счет средств  областного бюджета

10402S2080 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10402S2080 600 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организаци-
онных, информационных и методических про-
фессиональных потребностей педагогических 
и руководящих работников образовательных 
учреждений»

1050000000 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67

Основное мероприятие 5.1. Создание орга-
низационно-управленческих, информацион-
но-методических условий, ориентированных 
на обеспечение доступности качественного 
образования

1050100000 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1050100004 100 4 618 377,28 3 293 912,67 3 293 912,67

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 4 618 377,28 3 293 912,67 3 293 912,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1050100004 200 1 251 805,20 770 815,00 770 815,00

Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 1 251 805,20 770 815,00 770 815,00
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 2 526,64 17 294,00 17 294,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 2 526,64 17 294,00 17 294,00
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

1100000000 116 427 017,08 21 237 995,92 21 237 995,92

Подпрограмма 1 "Развитие физической культу-
ры и массового спорта" на 2015-2020 годы

1110000000 115 273 517,08 19 916 737,67 19 916 737,67

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

1110100000 551 455,00 391 450,00 391 450,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 277 655,00 267 950,00 267 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110100001 200 277 655,00 267 950,00 267 950,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100001 200 1105 277 655,00 267 950,00 267 950,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреж-
дений города 

1110100002 49 200,00 46 500,00 46 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110100002 200 49 200,00 46 500,00 46 500,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100002 200 1105 49 200,00 46 500,00 46 500,00

1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных 
учебных заведений

1110100003 33 600,00 37 000,00 37 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110100003 200 33 600,00 37 000,00 37 000,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100003 200 1105 33 600,00 37 000,00 37 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразователь-
ных учреждений города

1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100004 600 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00

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

1110100005 151 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110100005 600 151 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100005 600 1105 151 000,00 0,00 0,00

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

1110200000 114 022 062,08 19 525 287,67 19 525 287,67

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

1110200001 19 236 462,08 19 307 287,67 19 307 287,67

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110200001 600 19 236 462,08 19 307 287,67 19 307 287,67
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Физическая культура 1110200001 600 1101 19 236 462,08 19 307 287,67 19 307 287,67
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом"

1110200002 268 000,00 218 000,00 218 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110200002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110200002 200 1105 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110200002 600 250 000,00 200 000,00 200 000,00

Физическая культура 1110200002 600 1101 175 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110200002 600 1105 75 000,00 100 000,00 100 000,00

Софинансирование мероприятий по капитально-
му ремонту объектов муниципальной собствен-
ности в сфере физической культуры и спорта

11102S2630 94 517 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11102S2630 200 94 517 600,00 0,00 0,00

Физическая культура 11102S2630 200 1101 94 517 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.10. "Приобретение са-
моходной машины для чистки и ухода за газо-
ном (Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

1111000000 650 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение са-
моходной машины для чистки и ухода за газо-
ном (Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

11110S2370 650 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11110S2370 600 650 000,00 0,00 0,00

Физическая культура 11110S2370 600 1101 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта" 

1111100000 50 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта" 

11111S2850 50 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11111S2850 600 50 000,00 0,00 0,00

Физическая культура 11111S2850 600 1101 25 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11111S2850 600 1105 25 000,00 0,00 0,00

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

1120000000 1 153 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

1120100000 1 153 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

1120100000 1 153 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1120100000 200 201 300,00 269 058,25 269 058,25

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1120100000 200 1105 201 300,00 269 058,25 269 058,25

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1120100000 600 952 200,00 1 052 200,00 1 052 200,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1120100000 600 1105 952 200,00 1 052 200,00 1 052 200,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Развитие культуры и архивного дела» 
на 2015-2020 годы

1200000000 68 640 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1 «Создание единого культур-
ного пространства и развитие архивного дела 
в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1210000000 68 640 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование 
библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

1210100000 394 800,00 394 800,00 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «Усольская городская централизован-
ная библиотечная система» 

1210100001 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210100001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Культура 1210100001 600 0801 144 800,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями 
(газеты, журналы)

1210100002 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210100002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Культура 1210100002 600 0801 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функ-
ционирования муниципальных учреждений"

1210200000 58 940 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная би-
блиотечная система"

1210200001 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210200001 600 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37

Культура 1210200001 600 0801 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

1210200002 3 379 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210200002 600 3 379 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07

Культура 1210200002 600 0801 3 379 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК 
"ДК "Мир"

1210200003 8 801 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210200003 600 8 801 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10

Культура 1210200003 600 0801 8 801 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ 
"Дворец культуры"

1210200004 30 197 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210200004 600 30 197 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49

Культура 1210200004 600 0801 30 197 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы 
культурно-досуговой деятельности"

1210300000 570 245,00 528 032,50 528 032,50

1.3.1. Предоставление населению города раз-
нообразных услуг социально-культурного, про-
светительского, развлекательного характера

1210300001 570 245,00 528 032,50 528 032,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210300001 200 19 390,00 13 877,50 13 877,50

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

1210300001 200 0804 19 390,00 13 877,50 13 877,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210300001 600 550 855,00 514 155,00 514 155,00

Культура 1210300001 600 0801 550 855,00 514 155,00 514 155,00
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка моло-
дых дарований"

1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00

1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и 
творческой молодежи в сфере культуры и ис-
кусства (присуждение и выплата стипендий 
мэра города)

1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

1210400001 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хра-
нения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов МКУ 
«Муниципальный архив»

1210500000 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ 
"Муниципальный архив"

1210500001 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1210500001 100 4 140 189,97 4 603 196,50 4 603 196,50

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 4 140 189,97 4 603 196,50 4 603 196,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210500001 200 476 100,50 476 100,50 476 100,50

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 476 100,50 476 100,50 476 100,50
Иные бюджетные ассигнования 1210500001 800 2 800,98 194 255,00 194 255,00
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 800 0113 2 800,98 194 255,00 194 255,00
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение све-
товой и музыкальной аппаратуры для организа-
ции массовых мероприятий" (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

1210700000 1 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Приобретение све-
товой и музыкальной аппаратуры для организа-
ции массовых мероприятий" (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

12107S2370 1 500 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12107S2370 600 1 500 000,00 0,00 0,00

Культура 12107S2370 600 0801 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. "Приобретение 
сценического комплекса для организации мас-
совых мероприятий" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

1210800000 1 520 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение 
сценического комплекса для организации мас-
совых мероприятий" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

12108S2370 1 520 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12108S2370 600 1 520 000,00 0,00 0,00

Культура 12108S2370 600 0801 1 520 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 
3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. 
Островки памяти" (к 80-летию Иркутской обла-
сти и к 350-летию города Усолье-Сибирское" 
(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1210900000 1 050 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 
3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. 
Островки памяти" (к 80-летию Иркутской обла-
сти и к 350-летию города Усолье-Сибирское" 
(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

12109S2370 1 050 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12109S2370 600 1 050 000,00 0,00 0,00

Культура 12109S2370 600 0801 1 050 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Молодежная политика" на 2015-2020 
годы

1300000000 330 968,85 393 943,85 393 998,85

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1310000000 183 366,85 187 773,85 193 953,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведение го-
родских мероприятий по вопросам гражданско-
го, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания»

1310200000 41 946,00 51 094,00 47 594,00

Основное мероприятие 1.2 «Проведение го-
родских мероприятий по вопросам гражданско-
го, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания»

1310200000 41 946,00 51 094,00 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310200000 200 41 946,00 51 094,00 47 594,00

Молодежная политика 1310200000 200 0707 41 946,00 51 094,00 47 594,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий 
для содержательного досуга, развития эстети-
ческого воспитания и молодежного творчества»

1310300000 117 579,00 112 838,00 122 518,00

1.3.1. «Организация праздников, семинаров, 
форумов, конкурсов для творческой молодежи»

1310300001 29 760,00 29 760,00 29 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300001 200 29 760,00 29 760,00 29 760,00

Молодежная политика 1310300001 200 0707 29 760,00 29 760,00 29 760,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим сту-
дентам профессиональных образовательных 
организаций города»

1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкур-
сов, спортивных соревнований в областных 
мероприятиях»

1310300003 16 540,00 20 681,00 20 681,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300003 200 16 540,00 20 681,00 20 681,00

Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 540,00 20 681,00 20 681,00
1.3.4 «Проведение торжественной церемонии 
посвящения в депутаты Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское»

1310300004 20 580,00 0,00 20 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300004 200 20 580,00 0,00 20 580,00

Молодежная политика 1310300004 200 0707 20 580,00 0,00 20 580,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного пар-
ламента при Думе города Усолье-Сибирское в 
летней городской спартакиаде» 

1310300005 7 740,00 8 348,00 8 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300005 200 7 740,00 8 348,00 8 348,00

Молодежная политика 1310300005 200 0707 7 740,00 8 348,00 8 348,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, 
конкурсов, акций депутатами Молодежного пар-
ламента при Думе города Усолье-Сибирское»

1310300006 2 730,00 13 820,00 2 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300006 200 2 730,00 13 820,00 2 920,00

Молодежная политика 1310300006 200 0707 2 730,00 13 820,00 2 920,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение ме-
роприятий для молодых семей. Оказание пси-
хологических и иных консультационных услуг»

1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Основное мероприятие 1.4. «Проведение ме-
роприятий для молодых семей. Оказание пси-
хологических и иных консультационных услуг»

1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310400000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профи-
лактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами" на 
2015-2020 годы

1320000000 147 602,00 206 170,00 200 045,00

Основное мероприятие 2.2 «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений для 
несовершеннолетних и молодежи (Первичная 
профилактика)»

1320200000 98 067,00 106 167,00 106 167,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий 
(семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по 
профилактике социально-негативных явлений 
среди обучающихся в образовательных орга-
низациях силами привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320200001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Молодежная политика 1320200001 200 0707 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкур-
сов, массовых мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений и социаль-
но-значимых заболеваний в подростковой и 
молодёжной среде»

1320200002 72 900,00 81 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320200002 200 72 900,00 81 000,00 81 000,00

Молодежная политика 1320200002 200 0707 72 900,00 81 000,00 81 000,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы 
раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков (Вторичная профилактика)»

1320300000 36 046,00 86 514,00 80 389,00

2.3.1 «Приобретение тест-систем на определе-
ние наркотиков в организме человека»

1320300001 27 657,00 78 125,00 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320300001 200 27 657,00 78 125,00 72 000,00

Молодежная политика 1320300001 200 0707 27 657,00 78 125,00 72 000,00
2.3.2 «Организация индивидуальной рабо-
ты специалистами-психологами по оказанию 
адресной психологической помощи»

1320300002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320300002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Молодежная политика 1320300002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование 
и включение потребителей наркотических 
средств в программы комплексной реабилита-
ции и ресоциализации Иркутской области (Тре-
тичная профилактика)»

1320400000 13 489,00 13 489,00 13 489,00

2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми 
родственниками наркозависимых с привлече-
нием общественных объединений»

1320400001 5 100,00 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320400001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00

Молодежная политика 1320400001 200 0707 5 100,00 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозави-
симыми и их окружением с целью создания у 
лиц, употребляющих наркотики в немедицин-
ских целях, и их окружения мотивации на реа-
билитацию и ресоциализацию»

1320400002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320400002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

1400000000 5 054 700,00 5 158 700,00 5 373 700,00
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Подпрограмма 1 «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

1410000000 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1410100000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выпла-
та и ежегодная единовременная выплата ко Дню 
города (льготы) Почетным гражданам города»

1410200000 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выпла-
та и ежегодная единовременная выплата ко Дню 
города (льготы) Почетным гражданам города»

1410200000 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1410200000 300 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные 
с изготовлением Почетных лент и удостоверений 
для вручения Почетным гражданам города»

1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные 
с изготовлением Почетных лент и удостоверений 
для вручения Почетным гражданам города»

1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние поче-
сти в случае смерти лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние поче-
сти в случае смерти лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1420000000 528 100,00 528 100,00 743 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
субсидии СО НКО на реализацию социально 
значимых проектов»

1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
субсидии СО НКО на реализацию социально 
значимых проектов»

1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1420100000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.2. "Проведение 
Усольского городского гражданского форума"

1420200000 0,00 0,00 215 000,00

Основное мероприятие 2.2. "Проведение 
Усольского городского гражданского форума"

1420200000 0,00 0,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1420200000 200 0,00 0,00 215 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1420200000 200 0104 0,00 0,00 215 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Обеспечение населения доступным 
жильем" на 2015-2020 годы

1500000000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем моло-
дых семей" на 2015-2020 годы

1520000000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья»

1520100000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья»

1520100000 0,00 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1520100000 300 0,00 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение населения 1520100000 300 1003 0,00 705 168,00 705 168,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья» (Субсидии на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L0201 1 762 920,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

15201L0201 300 1 762 920,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 15201L0201 300 1003 1 762 920,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2015 – 2020 годы

1600000000 157 551 868,82 70 659 339,77 71 532 981,20

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

1610000000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная 
ежемесячная оплата взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в доле муни-
ципальных жилых и нежилых помещений Реги-
ональному оператору

1610200000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная 
ежемесячная оплата взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в доле муни-
ципальных жилых и нежилых помещений Реги-
ональному оператору

1610200000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1610200000 200 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

1610200000 200 0505 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного 
фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-
2020 годы

1620000000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт 
помещений муниципального жилищного фонда

1620100000 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт 
помещений муниципального жилищного фонда

1620100000 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620100000 200 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00

Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в 
"Доме ветеранов"

1620200000 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в 
"Доме ветеранов"

1620200000 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620200000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт 
крыш

1620300000 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620300000 200 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1630000000 60 677 946,42 44 205 948,13 47 969 589,56

Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог 
местного значения 

1630100000 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00

Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог 
местного значения 

1630100000 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630100000 200 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к са-
доводствам

1630200000 16 624 730,00 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к са-
доводствам

1630200000 0,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630200000 200 0,00 503 000,00 503 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 0,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к са-
доводствам (Субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан)

16302S2310 16 624 730,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16302S2310 200 16 624 730,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 16 624 730,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт вну-
триквартальных дорог

1630300000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие 3.3. Ремонт вну-
триквартальных дорог

1630300000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630300000 200 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомо-
бильных дорог местного значения общего 
пользования

1630400000 24 710 199,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомо-
бильных дорог местного значения общего 
пользования

1630400000 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630400000 200 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения общего пользова-
ния  местного значения от проспекта Комсомоль-
ского до дороги М-53  (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

16304S2370 3 860 621,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16304S2370 200 3 860 621,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S2370 200 0409 3 860 621,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение госу-
дарственной экспертизы сметного расчета 

1630500000 1 400 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. Проведение госу-
дарственной экспертизы сметного расчета 

1630500000 1 400 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630500000 200 1 400 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 1 400 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1640000000 19 201 023,03 10 484 131,10 7 794 131,10

Основное мероприятие 4.1. Содержание на-
ружного освещения города Усолье – Сибирское

1640100000 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Основное мероприятие 4.1. Содержание на-
ружного освещения города Усолье – Сибирское

1640100000 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640100000 200 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Благоустройство 1640100000 200 0503 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение 
проведения городских мероприятий

1640200000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Основное мероприятие 4.2. Сопровождение 
проведения городских мероприятий

1640200000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640200000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Благоустройство 1640200000 200 0503 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.3. Улучшение са-
нитарного состояния территории города Усо-
лье-Сибирское

1640300000 2 455 882,36 2 750 000,00 1 250 000,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника са-
нитарной очистки города Усолье – Сибирское

1640300001 679 000,00 650 000,00 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640300001 200 679 000,00 650 000,00 650 000,00

Благоустройство 1640300001 200 0503 679 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усо-
лье – Сибирское

1640300002 250 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640300002 200 250 000,00 100 000,00 100 000,00

Благоустройство 1640300002 200 0503 250 000,00 100 000,00 100 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 1640300003 1 526 882,36 2 000 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640300003 200 1 526 882,36 2 000 000,00 500 000,00

Благоустройство 1640300003 200 0503 1 526 882,36 2 000 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание город-
ского мемориала памяти

1640400000 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Основное мероприятие 4.4. Содержание город-
ского мемориала памяти

1640400000 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640400000 200 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Благоустройство 1640400000 200 0503 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла 
реки Шелестиха для предотвращения под-
топления жилых домов и дорог города Усо-
лье-Сибирское

1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 4.5. Углубление русла 
реки Шелестиха для предотвращения под-
топления жилых домов и дорог города Усо-
лье-Сибирское

1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640500000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, фор-
мовочная обрезка деревьев

1640600000 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, фор-
мовочная обрезка деревьев

1640600000 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640600000 200 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Благоустройство 1640600000 200 0503 138 225,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство но-
вого кладбища

1640700000 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 4.7. Строительство но-
вого кладбища

1640700000 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640700000 200 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Благоустройство 1640700000 200 0503 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержа-
ние безнадзорных животных

1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержа-
ние безнадзорных животных

1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641200000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание дет-
ских городков

1641300000 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Основное мероприятие 4.13.Содержание дет-
ских городков

1641300000 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641300000 200 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Благоустройство 1641300000 200 0503 220 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные 
работы по наружному освещению

1641500000 198 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные 
работы по наружному освещению

1641500000 198 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641500000 200 198 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641500000 200 0503 198 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экс-
пертизы сметного расчета

1641600000 649 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.16. Проведение экс-
пертизы сметного расчета

1641600000 649 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641600000 200 649 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641600000 200 0503 649 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.17. Обустройство 
мест массового отдыха населения (городские 
парки)

1641700000 6 295 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.17. Обустройство 
мест массового отдыха населения (городские 
парки)

16417L5601 6 295 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16417L5601 200 6 295 400,00 0,00 0,00

Благоустройство 16417L5601 200 0503 6 295 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1660000000 2 958 145,18 708 348,00 508 348,00

Основное мероприятие 6.1. Установка обще-
домовых приборов учета энергоресурсов в 
городе Усолье-Сибирское и установка индиви-
дуальных квартирных приборов в муниципаль-
ном жилищном фонде

1660100000 508 348,00 508 348,00 508 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов учета 
энергоресурсов в многоквартирных домах  го-
роде Усолье-Сибирское в доле муниципальных 
помещений

1660100001 308 000,00 308 000,00 308 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660100001 200 0,00 308 000,00 308 000,00

Коммунальное хозяйство 1660100001 200 0502 0,00 308 000,00 308 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1660100001 800 308 000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 1660100001 800 0502 308 000,00 0,00 0,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных 
приборов учета энергоресурсов в муниципаль-
ном жилищном фонде города Усолье-Сибир-
ское

1660100003 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660100003 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Коммунальное хозяйство 1660100003 200 0502 200 348,00 200 348,00 200 348,00
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Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения города Усолье-Сибирское

1660200000 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения города Усолье-Сибирское

1660200000 350 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660200000 200 350 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1660200000 200 0502 350 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение тех-
нических мероприятий в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибирское по реконструкции 
и капитальному ремонту ограждающих кон-
струкций, оконных и дверных проемов, систем 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

1660300000 1 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение тех-
нических мероприятий в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибирское по реконструкции 
и капитальному ремонту ограждающих кон-
струкций, оконных и дверных проемов, систем 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

1660300000 1 350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1660300000 600 1 350 000,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 1660300000 600 0701 1 350 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование се-
тей водоснабжения города Усолье – Сибирское

1660400000 749 797,18 200 000,00 0,00

Основное мероприятие 6.4. Проектирование се-
тей водоснабжения города Усолье – Сибирское

1660400000 749 797,18 200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660400000 200 749 797,18 200 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1660400000 200 0502 749 797,18 200 000,00 0,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение 
контроля над осуществлением капитального 
строительства, реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности» на 2015-2020 годы

1670000000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Основное мероприятие 7.1. Комплексное вы-
полнение функций заказчика и застройщика 
муниципального жилого фонда города

1670100000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Основное мероприятие 7.1. Комплексное вы-
полнение функций заказчика и застройщика 
муниципального жилого фонда города

1670100000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1670100000 100 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1670100000 100 0412 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1670100000 200 958 618,83 918 618,83 918 618,83

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1670100000 200 0412 958 618,83 918 618,83 918 618,83

Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 269 407,20 282 291,15 282 291,15
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1670100000 800 0412 269 407,20 282 291,15 282 291,15

Подпрограмма  8 "Формирование современ-
ной городской среды города Усолье-Сибир-
ское" на 2017 год

1680000000 55 943 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.1 Благоустройство 
территорий общего пользования

1680100000 18 647 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.1 Благоустройство 
территорий общего пользования

16801L5551 18 647 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16801L5551 200 18 647 900,00 0,00 0,00

Благоустройство 16801L5551 200 0503 18 647 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов

1680200000 37 295 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.2. Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов

16802L5551 37 295 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16802L5551 200 37 295 200,00 0,00 0,00

Благоустройство 16802L5551 200 0503 37 295 200,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Совершенствование муниципального 
регулирования" на 2015-2020 годы

1700000000 122 146 480,12 120 444 100,00 120 444 100,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальны-
ми финансами города Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

1710000000 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эф-
фективного управления муниципальными фи-
нансами, формирования, организации испол-
нения бюджета города

1710100000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эф-
фективного управления муниципальными фи-
нансами, формирования, организации испол-
нения бюджета города

1710100000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1710100000 100 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

1710100000 100 0106 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.3. Управление муни-
ципальным долгом города Усолье-Сибирское и 
его обслуживание

1710300000 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.3. Управление муни-
ципальным долгом города Усолье-Сибирское и 
его обслуживание

1710300000 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1710300000 700 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

1710300000 700 1301 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективно-
го управления и распоряжения земельными 
участками и муниципальным имуществом на 
территории муниципального образования "го-
род Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1730000000 14 973 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

Основное мероприятие 3.1. Организация про-
цесса управления и распоряжения муници-
пальным имуществом

1730100000 949 665,00 1 018 865,00 1 018 865,00

3.1.1. Проведение технической инвентаризации 
и паспортизации объектов муниципального 
имущества, постановка их на государствен-
ный кадастровый учет, регистрация права 
собственности на объекты муниципального 
имущества

1730100001 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100001 200 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 451 605,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизи-
руемого или предоставляемого в аренду муни-
ципального имущества

1730100002 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100002 200 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 168 260,00 168 260,00 168 260,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинно-
сти документов, оплата государственной по-
шлины, возмещение расходов на уведомление 
кредиторов по делам о банкротстве

1730100003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100003 200 31 000,00 35 000,00 35 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100003 200 0113 31 000,00 35 000,00 35 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 4 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 4 000,00 0,00 0,00
3.1.4. Размещение информационных сообще-
ний в печатном издании

1730100004 248 300,00 364 000,00 364 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100004 200 248 300,00 364 000,00 364 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 248 300,00 364 000,00 364 000,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального 
имущества

1730100005 36 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100005 200 36 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100005 200 0113 36 000,00 0,00 0,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом 
помещении, подготовка актов об отсутствии 
объектов недвижимости на земельном участке

1730100009 10 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100009 200 10 500,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 10 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2. Организация про-
цесса управления и распоряжения земельны-
ми участками

1730200000 802 570,00 802 570,00 802 570,00

3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на земельные участки располо-
женные на территории муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское, государственная 
собственность на которые не разграничена

1730200002 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730200002 200 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 637 090,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки привати-
зируемых или предоставляемых в аренду зе-
мельных участков

1730200003 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730200003 200 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Другие общегосударственные вопросы 1730200003 200 0113 165 480,00 165 480,00 165 480,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обя-
зательств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом

1730300000 4 334 527,95 2 655 027,95 2 655 027,95

3.3.1. Содержание временно не эксплуатируе-
мых объектов

1730300001 1 400 934,81 1 761 145,87 1 761 145,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730300001 200 1 400 934,81 1 761 145,87 1 761 145,87

Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 400 934,81 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении 
и пользовании муниципальным имуществом 
(ОСАГО, налоги, пени. штрафы)

1730300002 57 940,00 57 940,00 57 940,00

Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 57 940,00 57 940,00 57 940,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 57 940,00 57 940,00 57 940,00
3.3.3. Исполнение обязательств по содержа-
нию сооружений - водонапорных скважин

1730300003 1 000 653,14 835 942,08 835 942,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730300003 200 1 000 653,14 835 942,08 835 942,08

Другие общегосударственные вопросы 1730300003 200 0113 1 000 653,14 835 942,08 835 942,08
3.3.5. Содержание гидротехнических сооруже-
ний КОС-1,2,  водозабор «Ангара»

1730300005 1 875 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730300005 200 1 875 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730300005 200 0113 1 875 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Руководство и 
управление в сфере установленных функций

1730400000 8 886 378,94 8 821 678,94 8 821 678,94

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города

1730400001 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1730400001 100 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1730400001 100 0104 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

3.4.2. Внедрение программного продукта для 
учета и управления муниципальным имуще-
ством, система электронного документообо-
рота, услуги по сопровождению программного 
обеспечения

1730400002 191 844,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730400002 200 191 844,00 141 844,00 141 844,00

Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 191 844,00 141 844,00 141 844,00
3.4.3. Повышение квалификации сотрудников 
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом 

1730400003 14 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730400003 200 14 700,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730400003 200 0113 14 700,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муни-
ципального управления города Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

1740000000 88 803 021,42 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.3. Повышение эф-
фективности использования городских терри-
торий и территориальных резервов для осу-
ществления градостроительной деятельности 
города Усолье-Сибирское

1740300000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4.3.3 Корректировка правил землепользования 
и застройки города Усолье-Сибирское

1740300003 302 350,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740300003 200 302 350,00 500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1740300003 200 0412 302 350,00 500 000,00 500 000,00

4.3.5.Проект планировки и проект межевания 
территории линейного объекта «Водоснабже-
ние ул. Российской и Ленинградской, Иркут-
ской области г. Усолье-Сибирское»

1740300005 98 650,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740300005 200 98 650,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1740300005 200 0412 98 650,00 0,00 0,00

 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный 
план муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское"

1740300006 99 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740300006 200 99 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1740300006 200 0412 99 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4. Своевременное 
и достоверное информирование населения 
города о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское"

1740400000 616 272,39 1 359 595,70 1 359 595,70

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Офи-
циальное Усолье

1740400001 566 272,39 666 240,00 666 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740400001 200 566 272,39 666 240,00 666 240,00

Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 566 272,39 666 240,00 666 240,00
4.4.2. Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города в печатных СМИ

1740400002 50 000,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740400002 200 50 000,00 300 000,00 300 000,00

Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 50 000,00 300 000,00 300 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города в электронных СМИ (ТВ)

1740400003 0,00 272 355,70 272 355,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740400003 200 0,00 272 355,70 272 355,70

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1740400003 200 1204 0,00 272 355,70 272 355,70

4.4.4. Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города в электронных СМИ (Радио)

1740400004 0,00 121 000,00 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740400004 200 0,00 121 000,00 121 000,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1740400004 200 1204 0,00 121 000,00 121 000,00

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение дея-
тельности администрации города Усолье-Си-
бирское 

1740500000 87 236 749,03 86 466 045,60 86 466 045,60

4.5.1. Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

1740500001 52 613 240,81 49 168 328,07 49 168 428,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1740500001 100 45 589 868,93 42 245 162,31 42 245 262,31

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1740500001 100 0104 45 589 868,93 42 245 162,31 42 245 262,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740500001 200 6 715 431,71 6 665 706,68 6 665 706,68

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1740500001 200 0104 6 715 431,71 6 665 706,68 6 665 706,68

Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 307 940,17 257 459,08 257 459,08
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1740500001 800 0104 307 940,17 257 459,08 257 459,08

4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы ав-
томатизированных рабочих мест администра-
ции города Усолье-Сибирское

1740500002 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740500002 200 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1740500002 200 0104 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 50 465,00 50 465,00 50 465,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740500003 200 50 465,00 50 465,00 50 465,00

Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 50 465,00 50 465,00 50 465,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная 
бухгалтерия города Усолье-Сибирское»

1740500004 30 260 560,33 30 246 521,22 30 246 521,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1740500004 100 26 606 872,56 26 606 872,56 26 606 872,56

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 26 606 872,56 26 606 872,56 26 606 872,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740500004 200 3 636 024,66 3 636 024,66 3 636 024,66

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 3 636 024,66 3 636 024,66 3 636 024,66
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 17 663,11 3 624,00 3 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 17 663,11 3 624,00 3 624,00
субсидия на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств

1740572340 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1740572340 100 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1740572340 100 0104 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд 
администрации города Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд 
администрации города Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, вос-
полнение резерва материальных ресурсов го-
рода Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.7. Накопление, вос-
полнение резерва материальных ресурсов го-
рода Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Муниципальная поддержка приори-
тетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы

1800000000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1810000000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Основное мероприятие 1.1. «Размещение информа-
ционных материалов, освещающих вопросы разви-
тия малого и среднего предпринимательства»

1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00

1.1.1. «Размещение информационных матери-
алов в СМИ, освещающих вопросы развития 
малого и среднего предпринимательства»

1810100001 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810100001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1810100001 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого предпри-
нимательства-поддержка начинающих субъек-
тов малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса»

1810200000 0,00 268 400,00 268 400,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого предпри-
нимательства-поддержка начинающих субъек-
тов малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса»

1810200000 0,00 268 400,00 268 400,00

Иные бюджетные ассигнования 1810200000 800 0,00 268 400,00 268 400,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1810200000 800 0412 0,00 268 400,00 268 400,00

Основное мероприятие 1.3. "Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства - субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на приобретение производ-
ственного оборудования

1810300000 0,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.3. "Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства - субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на приобретение производ-
ственного оборудования

1810300000 0,00 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1810300000 800 0,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

1810300000 800 0412 0,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование 
части затрат субъектов социального предприни-
мательства - субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности граж-
данина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспече-
ние занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации"

1810400000 4 320 035,42 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование 
части затрат субъектов социального предприни-
мательства - субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности граж-
данина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспече-
ние занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации"

18104L5271 4 320 035,42 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 18104L5271 800 4 320 035,42 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

18104L5271 800 0412 4 320 035,42 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Обеспечение комплексных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечению пожарной безопасности» на 
2015-2020 годы

1900000000 9 570 500,00 9 684 847,00 9 684 847,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на 2015-2020 годы

1910000000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение де-
ятельности постоянно действующего органа 
управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города 
Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение де-
ятельности постоянно действующего органа 
управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города 
Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1910100000 100 7 472 051,85 7 472 051,85 7 472 051,85

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1910100000 100 0309 7 472 051,85 7 472 051,85 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1910100000 200 1 004 052,54 1 053 592,15 1 053 592,15

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1910100000 200 0309 1 004 052,54 1 053 592,15 1 053 592,15

Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 50 453,61 115 261,00 115 261,00
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1910100000 800 0309 50 453,61 115 261,00 115 261,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» 
по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности» на 2015–2020 годы

1920000000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний 
по мерам пожарной безопасности и профилак-
тика по обеспечению пожарной безопасности

1920100000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по пе-
риметру жилого сектора

1920100001 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1920100001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1920100001 200 0309 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на про-
тивопожарную тематику

1920100002 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1920100002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1920100002 200 0309 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3. Изготовление памяток на противопожар-
ную тематику

1920100003 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1920100003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1920100003 200 0309 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии по-
стоянной готовности к использованию системы 
оповещения органов управления, населения 
об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатацион-
но-техническое обслуживание системы опове-
щения органов управления, населения города 
об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая услуги связи 
для организации управления комплексом тех-
нических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатацион-
но-техническое обслуживание системы опове-
щения органов управления, населения города 
об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая услуги связи 
для организации управления комплексом тех-
нических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1930100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1930100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Профилактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 
и социально-негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 287 200,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социаль-
но значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы

2010000000 237 200,00 221 800,00 221 800,00

Основное мероприятие 1.1. "Информирование 
населения о доступных мерах профилактики 
туберкулеза"

2010100000 84 100,00 51 450,00 51 450,00

1.1.2. «Информирование населения о доступ-
ных мерах профилактики туберкулеза в элек-
тронных СМИ»

2010100002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010100002 200 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 55 200,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики туберкулеза»

2010100003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010100003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики туберкулеза»

2010100004 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010100004 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование 
населения о доступных мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа"

2010200000 153 100,00 141 450,00 141 450,00

1.2.2. «Информирование населения о доступ-
ных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в элек-
тронных СМИ»

2010200002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010200002 200 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 55 200,00 22 550,00 22 550,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

2010200003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010200003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

2010200004 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010200004 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 2010200005 69 000,00 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010200005 200 69 000,00 90 000,00 90 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200005 200 1006 69 000,00 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие 1.3 "Информирование 
населения о доступных мерах профилактики 
ИППП"

2010300000 0,00 28 900,00 28 900,00

1.3.2. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики ИППП»

2010300002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010300002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 0,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики ИППП»

2010300003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010300003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 0,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социаль-
но-негативных явлений (алкоголизм, табакоку-
рение) на 2016-2020 годы

2020000000 0,00 57 800,00 57 800,00

Основное мероприятие 2.1. "Информирование 
населения о доступных мерах профилактики 
алкоголизма"

2020100000 0,00 28 900,00 28 900,00

2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики алкоголизма»

2020100002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020100002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 0,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики алкоголизма»

2020100003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020100003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

2020100003 200 1006 0,00 25 000,00 25 000,00

Основное мероприятие 2.2. "Информирование 
населения о доступных мерах профилактики 
табакокурения"

2020200000 0,00 28 900,00 28 900,00

2.2.2. Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики табакокурения

2020200002 0,00 3 900,00 3 900,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020200002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 0,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики табакокурения»

2020200003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020200003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 0,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополни-
тельной социальной поддержки кадров здра-
воохранения на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2016-2020 годы

2030000000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание условий 
для вновь привлеченных врачей-специалистов 
(инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульма-
нолог, врач по спортивной медицине)"

2030100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям 
здравоохранения, осуществляющим свою де-
ятельность на территории города Усолье-Си-
бирское на предоставление единовременной 
выплаты (подъемных) вновь привлеченным 
врачам-специалистам»

2030100001 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2030100001 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы

2100000000 814 800,00 442 500,00 442 500,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения» на 2016-2020 годы

2110000000 814 800,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уров-
ня доступности объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов»

2110100000 24 758,00 0,00 0,00

1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для осна-
щения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик», администра-
ции города Усолье-Сибирское, МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей" вспомо-
гательными средствами»

2110100008 22 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110100008 600 22 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110100008 600 1006 22 500,00 0,00 0,00
1.1.10. "Приобретение кнопки вызова помощи 
(для санузла) для оснащения МБУК " Усольский 
историко-краеведческий музей""

211010000А 2 258,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

211010000А 600 2 258,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 211010000А 600 1006 2 258,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. «Повышение уров-
ня доступности средств связи и информации»

2110200000 257 867,00 91 500,00 56 400,00

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении 
услуг связи с оператором сотовой связи для 
организации системы вызовов скорой помощи, 
аварийных служб, полиции, пожарной и других 
служб посредством СМС-сообщений для людей 
с ограниченными возможностями слуха и речи" 

2110200001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2110200001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

2110200001 200 1006 6 400,00 6 400,00 6 400,00

1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для 
оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными 
средствами передачи и получения информации"

2110200002 0,00 28 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200002 600 0,00 28 000,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200002 600 1006 0,00 28 000,00 0,00
1.2.3. "Приобретение настольных луп с под-
светкой для чтения в рамках оснащения объек-
тов вспомогательными средствами передачи и 
получения информации"

2110200003 16 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2110200003 200 6 760,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 200 1006 6 760,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200003 600 10 140,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 600 1006 10 140,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО 
«ЛитРес» для формирования электронной 
базы библиотеки и организации передачи и по-
лучения информации"

2110200004 46 560,00 57 100,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200004 600 46 560,00 57 100,00 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 600 1006 46 560,00 57 100,00 50 000,00
1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для незрячих 
и слабовидящих людей для организации полу-
чения и передачи информации"

2110200006 171 940,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200006 600 171 940,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200006 600 1006 171 940,00 0,00 0,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков 
для входных дверей  (желтый круг) для осна-
щения объектов вспомогательными средства-
ми передачи и получения информации"

2110200007 732,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2110200007 200 244,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200007 200 1006 244,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200007 600 488,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200007 600 1006 488,00 0,00 0,00
1.2.8. "Приобретение линз Френеля для слабови-
дящих людей для оснащения вспомогательными  
техническими средствами МБУК " Усольский 
историко-краеведческий музей" и организации 
получения и передачи информации"

2110200008 2 260,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200008 600 2 260,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200008 600 1006 2 260,00 0,00 0,00
1.2.9. "Приобретение ручных луп с подсветкой 
для слабовидящих в рамках оснащения  МБУК 
" Усольский историко-краеведческий музей" 
вспомогательными средствами передачи и  по-
лучения информации"

2110200009 3 875,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200009 600 3 875,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200009 600 1006 3 875,00 0,00 0,00
1.2.11. "Приобретение тактильных мнемосхем 
для оснащения объектов вспомогательными 
средствами передачи и получения" 

211020000Б 9 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

211020000Б 200 9 200,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 211020000Б 200 1006 9 200,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. «Повышение уровня 
доступности образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для инвали-
дов и других маломобильных групп населения»

2110300000 0,00 351 000,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопиче-
ских пандусов для оснащения общеобразова-
тельных учреждений города"

2110300001 0,00 276 000,00 110 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110300001 600 0,00 276 000,00 110 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300001 600 1006 0,00 276 000,00 110 400,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопи-
ческих пандусов для оснащения дошкольных 
образовательных учреждений города"

2110300002 0,00 0,00 193 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110300002 600 0,00 0,00 193 200,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

2110300002 600 1006 0,00 0,00 193 200,00

1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для осна-
щения общеобразовательных учреждений"

2110300003 0,00 75 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110300003 600 0,00 75 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

2110300003 600 1006 0,00 75 000,00 30 000,00

1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснаще-
ния дошкольных образовательных учреждений"

2110300004 0,00 0,00 52 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110300004 600 0,00 0,00 52 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300004 600 1006 0,00 0,00 52 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Повышение уров-
ня доступности МБУК "УГ ЦБС""

2110400000 52 044,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Повышение уров-
ня доступности МБУК "УГ ЦБС""

21104L0273 52 044,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21104L0273 600 52 044,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 21104L0273 600 1006 52 044,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.5. "Повышение уров-
ня доступности МБУК Усольский историко-кра-
еведческий музей""

2110500000 209 787,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Повышение уров-
ня доступности МБУК Усольский историко-кра-
еведческий музей""

21105L0273 209 787,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21105L0273 600 209 787,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 21105L0273 600 1006 209 787,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. "Повышение уров-
ня доступности МБКДУ "Дворец культуры""

2110600000 270 344,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Повышение уров-
ня доступности МБКДУ "Дворец культуры""

21106L0273 270 344,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21106L0273 600 270 344,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 21106L0273 600 1006 270 344,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Профилактика правонарушений" на 
2016-2020 годы

2200000000 391 122,72 195 800,00 195 800,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране об-
щественного порядка" на 2016-2020 годы

2210000000 336 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление ба-
рьеров, ограничивающих движение граждан 
при проведении культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление ба-
рьеров, ограничивающих движение граждан 
при проведении культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210100000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2210100000 200 0314 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление ин-
формационных продуктов о доступных мерах 
профилактики правонарушений

2210200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление ин-
формационных продуктов о доступных мерах 
профилактики правонарушений

2210200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210200000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2210200000 200 0314 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение обще-
ственного порядка, путем привлечения народ-
ной казачьей дружины Усольского городского 
казачьего общества к патрулированию города"

2210300000 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение обще-
ственного порядка, путем привлечения народ-
ной казачьей дружины Усольского городского 
казачьего общества к патрулированию города"

2210300000 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2210300000 600 200 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2210300000 600 0314 200 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних" 
на 2016-2020 годы

2220000000 54 872,72 59 550,00 59 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организация заня-
тости в летний период целевой смены "труд-
ных" подростков на базе детских клубов по 
месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организация заня-
тости в летний период целевой смены "труд-
ных" подростков на базе детских клубов по 
месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация 
праздников, спортивно-массовых мероприятий 
для детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2220200000 12 322,72 17 000,00 17 000,00

Основное мероприятие 2.2. Организация 
праздников, спортивно-массовых мероприятий 
для детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2220200000 12 322,72 17 000,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2220200000 200 12 322,72 17 000,00 17 000,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2220200000 200 0314 0,00 17 000,00 17 000,00

Другие вопросы в области образования 2220200000 200 0709 12 322,72 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность до-
рожного движения города Усолье-Сибирское" 
на 2016-2020 годы

2300000000 4 604 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности 
дорожного движения города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2020 годы

2310000000 4 604 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ре-
монт светофорных объектов

2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ре-
монт светофорных объектов

2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310100000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в со-
ответствие и содержание дорожных знаков со-
гласно ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение в со-
ответствие и содержание дорожных знаков со-
гласно ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310200000 200 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорож-
ной разметки

2310300000 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорож-
ной разметки

2310300000 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310300000 200 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение 
учебно-методических, наглядных пособий, по-
ощрительных призов, освещающих вопросы 
безопасности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобрете -
ние учебно -методических, наглядных по -
собий, поощрительных призов, освеща -
ющих вопросы безопасности дорожного 
движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе -
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое об-
служивание системы видеонаблюдения

2310500000 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое об-
служивание системы видеонаблюдения

2310500000 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310500000 200 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 232 000,00 232 000,00 232 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пе-
шеходного перехода в районе дома № 75 по 
проспекту Комсомольский

2310600000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. Обустройство пе-
шеходного перехода в районе дома № 75 по 
проспекту Комсомольский

2310600000 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе -
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2310600000 200 500 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310600000 200 0409 500 000,00 0,00 0,00
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2018-2019 ГОДОВ

рублей
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов: 1 517 852 388,78 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Дума города Усолье-Сибирское 901 5 252 560,00 5 202 560,00 5 202 560,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 4 990 160,00 4 746 650,92 4 746 650,92
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

901 01 02 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Непрограммные расходы 901 01 02 01.0.00.00000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65
Обеспечение деятельности Думы горо-
да Усолье-Сибирское

901 01 02 01.1.00.00000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Глава муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское"

901 01 02 01.1.01.00000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

901 01 02 01.1.01.00000 100 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

901 01 03 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27
Обеспечение деятельности Думы горо-
да Усолье-Сибирское

901 01 03 01.1.00.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 
(Центральный аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское)

901 01 03 01.1.02.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 735 459,27 2 539 441,19 2 539 441,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 01 03 01.1.02.00000 200 494 997,05 447 526,08 447 526,08

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 1 516,03 1 496,00 1 496,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 262 400,00 455 909,08 455 909,08
Периодическая печать и издательства 901 12 02 262 400,00 362 400,00 362 400,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

901 12 02 17.0.00.00000 262 400,00 362 400,00 362 400,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

901 12 02 17.4.00.00000 262 400,00 362 400,00 362 400,00

4.4.1. Выпуск и распространение газеты 
Официальное Усолье

901 12 02 17.4.04.00001 262 400,00 262 400,00 262 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 12 02 17.4.04.00001 200 262 400,00 262 400,00 262 400,00

4.4.2. Информационное сопровожде-
ние деятельности органов местного са-
моуправления города в печатных СМИ

901 12 02 17.4.04.00002 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 12 02 17.4.04.00002 200 0,00 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

901 12 04 0,00 93 509,08 93 509,08

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

901 12 04 17.0.00.00000 0,00 93 509,08 93 509,08

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

901 12 04 17.4.00.00000 0,00 93 509,08 93 509,08

4.4.3. Информационное сопровождение 
деятельности органов местного самоу-
правления города в электронных СМИ (ТВ)

901 12 04 17.4.04.00003 0,00 58 509,08 58 509,08

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 12 04 17.4.04.00003 200 0,00 58 509,08 58 509,08

4.4.4. Информационное сопровожде-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города в электронных 
СМИ (Радио)

901 12 04 17.4.04.00004 0,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 12 04 17.4.04.00004 200 0,00 35 000,00 35 000,00

Администрация города Усолье-Сибирское 902 323 870 698,26 217 064 223,77 215 398 320,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 106 787 187,83 96 693 945,60 96 403 845,60
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

902 01 04 60 417 223,70 59 485 959,38 59 526 459,38

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00
Субвенции на осуществление област-
ных государственных полномочий

902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00

Содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государ-
ственные полномочия по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.73030 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 325 238,10 3 158 952,38 2 992 761,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 01.5.08.73030 200 166 261,90 157 947,62 149 638,10

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 01 04 14.0.00.00000 0,00 0,00 215 000,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 01 04 14.2.00.00000 0,00 0,00 215 000,00

Основное мероприятие 2.2. "Проведе-
ние Усольского городского гражданско-
го форума"

902 01 04 14.2.02.00000 0,00 0,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 14.2.02.00000 200 0,00 0,00 215 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 01 04 17.0.00.00000 56 925 723,70 56 169 059,38 56 169 059,38

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 04 17.4.00.00000 56 925 723,70 56 169 059,38 56 169 059,38

4.5.1. Обеспечение функционирования 
администрации города Усолье-Сибирское

902 01 04 17.4.05.00001 52 613 240,81 49 168 328,07 49 168 428,07

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 45 589 868,93 42 245 162,31 42 245 262,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 17.4.05.00001 200 6 715 431,71 6 665 706,68 6 665 706,68

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 307 940,17 257 459,08 257 459,08
4.5.2. Обеспечение бесперебойной 
работы автоматизированных рабо-
чих мест администрации города Усо-
лье-Сибирское

902 01 04 17.4.05.00002 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 17.4.05.00002 200 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

субсидия на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области по ре-
ализации ими их отдельных расходных 
обязательств

902 01 04 17.4.05.72340 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.72340 100 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Судебная система 902 01 05 9 700,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 9 700,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

902 01 05 01.6.00.00000 9 700,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

902 01 05 01.6.01.51200 9 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 05 01.6.01.51200 200 9 700,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

902 01 07 8 723 300,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 902 01 07 01.0.00.00000 8 723 300,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.00.00000 8 723 300,00 0,00 0,00
Проведение выборов мэра города Усо-
лье-Сибирское

902 01 07 01.7.01.00001 1 521 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 07 01.7.01.00001 200 1 521 300,00 0,00 0,00

Проведение выборов депутатов  Думы 
город Усолье-Сибирское

902 01 07 01.7.01.00002 7 202 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 07 01.7.01.00002 200 7 202 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды 902 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 01 11 17.0.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 11 17.4.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.6. Резерв-
ный фонд администрации города Усо-
лье-Сибирское

902 01 11 17.4.06.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 37 386 964,13 36 957 986,22 36 627 386,22
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 6 693 938,80 6 279 000,00 5 948 400,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 84 838,80 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 84 838,80 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 84 838,80 0,00 0,00
Субвенции на осуществление област-
ных государственных полномочий

902 01 13 01.5.00.00000 6 609 100,00 6 279 000,00 5 948 400,00

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности 
Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 388 370,20 4 152 226,72 3 933 765,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01.5.03.73070 200 1 009 629,80 975 773,28 924 434,82

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

902 01 13 01.5.04.73090 605 200,00 574 900,00 544 700,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 554 212,45 526 465,20 498 809,52

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01.5.04.73090 200 50 987,55 48 434,80 45 890,48

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

902 01 13 01.5.09.73140 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 554 212,45 527 014,65 498 992,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01.5.09.73140 200 50 987,55 48 485,35 45 907,33

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными закона-
ми Иркутской области об администра-
тивной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 600,00 600,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 01 13 17.0.00.00000 30 311 025,33 30 296 986,22 30 296 986,22

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 13 17.4.00.00000 30 311 025,33 30 296 986,22 30 296 986,22

4.5.3. Информационно-статистические 
услуги

902 01 13 17.4.05.00003 50 465,00 50 465,00 50 465,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 17.4.05.00003 200 50 465,00 50 465,00 50 465,00

4.5.4. Содержание МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия города Усолье-Си-
бирское»

902 01 13 17.4.05.00004 30 260 560,33 30 246 521,22 30 246 521,22

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 26 606 872,56 26 606 872,56 26 606 872,56

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 17.4.05.00004 200 3 636 024,66 3 636 024,66 3 636 024,66

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 17 663,11 3 624,00 3 624,00
Муниципальная программа "Безопас-
ность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 01 13 23.0.00.00000 382 000,00 382 000,00 382 000,00

Подпрограмма 1 «Повышение безо-
пасности дорожного движения города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 01 13 23.1.00.00000 382 000,00 382 000,00 382 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобрете-
ние учебно-методических, наглядных 
пособий, поощрительных призов, осве-
щающих вопросы безопасности дорож-
ного движения

902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техниче-
ское обслуживание системы видеона-
блюдения

902 01 13 23.1.05.00000 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 23.1.05.00000 200 232 000,00 232 000,00 232 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

902 03 572 072,00 389 072,00 389 072,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

902 03 09 235 822,00 235 822,00 235 822,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
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Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.7. Накопление, 
восполнение резерва материальных ре-
сурсов города Усолье-Сибирское

902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Обеспечение ком-
плексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности» 
на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Подпрограмма 2 «Реализация полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» по обеспе-
чению первичных мер пожарной безо-
пасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.1. Опашка минерализованной поло-
сы по периметру жилого сектора

902 03 09 19.2.01.00001 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 09 19.2.01.00001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

902 03 14 336 250,00 153 250,00 153 250,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика право-
нарушений" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.0.00.00000 336 250,00 153 250,00 153 250,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по ох-
ране общественного порядка" на 2016-
2020 годы

902 03 14 22.1.00.00000 336 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготов-
ление барьеров, ограничивающих 
движение граждан при проведении 
культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 14 22.1.01.00000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2. Изготов-
ление информационных продуктов о 
доступных мерах профилактики право-
нарушений

902 03 14 22.1.02.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 14 22.1.02.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3. Обеспече-
ние общественного порядка, путем при-
влечения народной казачьей дружины 
Усольского городского казачьего обще-
ства к патрулированию города"

902 03 14 22.1.03.00000 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 03 14 22.1.03.00000 600 200 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.2.00.00000 0,00 17 000,00 17 000,00

Основное мероприятие 2.2. Организа-
ция праздников, спортивно-массовых 
мероприятий для детей, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

902 03 14 22.2.02.00000 0,00 17 000,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 14 22.2.02.00000 200 0,00 17 000,00 17 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 71 142 681,84 50 118 448,13 53 729 089,56
Общеэкономические вопросы 902 04 01 193 900,00 193 900,00 193 900,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 193 900,00 193 900,00 193 900,00
Субвенции на осуществление област-
ных государственных полномочий

902 04 01 01.5.00.00000 193 900,00 193 900,00 193 900,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в обла-
сти регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами

902 04 01 01.5.01.73100 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.01.73100 100 30 761,91 30 761,91 30 761,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 01 01.5.01.73100 200 1 538,09 1 538,09 1 538,09

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

902 04 01 01.5.02.73110 161 600,00 161 600,00 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 153 904,76 153 904,76 153 904,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 01 01.5.02.73110 200 7 695,24 7 695,24 7 695,24

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 1 206 200,00 1 105 600,00 952 600,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00
Субвенции на осуществление област-
ных государственных полномочий

902 04 05 01.5.00.00000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области

902 04 05 01.5.10.73120 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 05 01.5.10.73120 200 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы

902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.12. Отлов и 
содержание безнадзорных животных

902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 64 900 046,42 47 928 048,13 51 691 689,56
Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы

902 04 09 16.0.00.00000 60 677 946,42 44 205 948,13 47 969 589,56

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного 
хозяйства города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

902 04 09 16.3.00.00000 60 677 946,42 44 205 948,13 47 969 589,56

Основное мероприятие 3.1. Содержа-
ние дорог местного значения 

902 04 09 16.3.01.00000 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.01.00000 200 15 432 651,54 17 761 036,11 16 952 938,00

Основное мероприятие 3.2. Ремонт до-
рог к садоводствам

902 04 09 16.3.02.00000 0,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.02.00000 200 0,00 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 3.2. Ремонт 
дорог к садоводствам (Субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерче-
ским объединениям граждан)

902 04 09 16.3.02.S2310 16 624 730,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.02.S2310 200 16 624 730,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3. Ремонт 
внутриквартальных дорог

902 04 09 16.3.03.00000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.03.00000 200 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие 3.4. Ремонт ав-
томобильных дорог местного значения 
общего пользования

902 04 09 16.3.04.00000 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.04.00000 200 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Основное мероприятие 3.4. Ремонт ав-
томобильных дорог местного значения 
общего пользования  местного значе-
ния от проспекта Комсомольского до 
дороги М-53  (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

902 04 09 16.3.04.S2370 3 860 621,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.04.S2370 200 3 860 621,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. Проведе-
ние государственной экспертизы смет-
ного расчета 

902 04 09 16.3.05.00000 1 400 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.05.00000 200 1 400 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 04 09 23.0.00.00000 4 222 100,00 3 722 100,00 3 722 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безо-
пасности дорожного движения города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 04 09 23.1.00.00000 4 222 100,00 3 722 100,00 3 722 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержа-
ние, ремонт светофорных объектов

902 04 09 23.1.01.00000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 23.1.01.00000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение 
в соответствие и содержание дорожных 
знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004

902 04 09 23.1.02.00000 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 23.1.02.00000 200 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство 
дорожной разметки

902 04 09 23.1.03.00000 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 23.1.03.00000 200 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Основное мероприятие 1.6. Обустрой-
ство пешеходного перехода в районе 
дома № 75 по проспекту Комсомольский

902 04 09 23.1.06.00000 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 23.1.06.00000 200 500 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

902 04 12 4 842 535,42 890 900,00 890 900,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 04 12 17.0.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 04 12 17.4.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4.3.3 Корректировка правил земле-
пользования и застройки города Усо-
лье-Сибирское

902 04 12 17.4.03.00003 302 350,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 12 17.4.03.00003 200 302 350,00 500 000,00 500 000,00

4.3.5.Проект планировки и проект ме-
жевания территории линейного объ-
екта «Водоснабжение ул. Российской 
и Ленинградской, Иркутской области г. 
Усолье-Сибирское»

902 04 12 17.4.03.00005 98 650,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 12 17.4.03.00005 200 98 650,00 0,00 0,00

 4.3.6 Внесение изменений в Генераль-
ный план муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское"

902 04 12 17.4.03.00006 99 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 12 17.4.03.00006 200 99 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Муниципальная под-
держка приоритетных отраслей эконо-
мики» на 2015-2020 годы

902 04 12 18.0.00.00000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

902 04 12 18.1.00.00000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

1.1.1. «Размещение информационных 
материалов в СМИ, освещающих во-
просы развития малого и среднего 
предпринимательства»

902 04 12 18.1.01.00001 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого предпринимательства-поддержка 
начинающих субъектов малого пред-
принимательства на создание соб-
ственного бизнеса»

902 04 12 18.1.02.00000 0,00 268 400,00 268 400,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.02.00000 800 0,00 268 400,00 268 400,00
Основное мероприятие 1.3. "Оказание 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
- субсидирования части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение производ-
ственного оборудования

902 04 12 18.1.03.00000 0,00 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.03.00000 800 0,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.4. "Субси-
дирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства - 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих соци-
ально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение обще-
ственно полезных целей, улучшение ус-
ловий жизнедеятельности гражданина 
и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои ос-
новные жизненные потребности, а так-
же на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам по-
жилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации"

902 04 12 18.1.04.L5271 4 320 035,42 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.L5271 800 4 320 035,42 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 85 260 181,35 16 766 563,82 14 076 563,82
Жилищное хозяйство 902 05 01 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы

902 05 01 16.0.00.00000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жи-
лищного фонда города Усолье – Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 05 01 16.2.00.00000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий 
ремонт помещений муниципального 
жилищного фонда

902 05 01 16.2.01.00000 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 01 16.2.01.00000 200 1 260 182,84 605 696,00 605 696,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонт 
квартир в "Доме ветеранов"

902 05 01 16.2.02.00000 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 01 16.2.02.00000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Основное мероприятие 2.3. Текущий 
ремонт крыш

902 05 01 16.2.03.00000 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 01 16.2.03.00000 200 544 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Коммунальное хозяйство 902 05 02 858 348,00 508 348,00 508 348,00
Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы

902 05 02 16.0.00.00000 858 348,00 508 348,00 508 348,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 05 02 16.6.00.00000 858 348,00 508 348,00 508 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов 
учета энергоресурсов в многоквартир-
ных домах  городе Усолье-Сибирское в 
доле муниципальных помещений

902 05 02 16.6.01.00001 308 000,00 308 000,00 308 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 16.6.01.00001 200 0,00 308 000,00 308 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 05 02 16.6.01.00001 800 308 000,00 0,00 0,00
6.1.3 Установка индивидуальных квар-
тирных приборов учета энергоресурсов 
в муниципальном жилищном фонде го-
рода Усолье-Сибирское

902 05 02 16.6.01.00003 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 16.6.01.00003 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Основное мероприятие 6.2. Актуализа-
ция схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения города Усо-
лье-Сибирское

902 05 02 16.6.02.00000 350 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 16.6.02.00000 200 350 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 902 05 03 74 944 123,03 10 284 131,10 7 594 131,10
Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы

902 05 03 16.0.00.00000 74 944 123,03 10 284 131,10 7 594 131,10

Подпрограмма 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 05 03 16.4.00.00000 19 001 023,03 10 284 131,10 7 594 131,10

Основное мероприятие 4.1. Содержа-
ние наружного освещения города Усо-
лье – Сибирское

902 05 03 16.4.01.00000 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.01.00000 200 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Основное мероприятие 4.2. Сопрово-
ждение проведения городских меро-
приятий

902 05 03 16.4.02.00000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.02.00000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84

4.3.1. Обеспечение проведения месяч-
ника санитарной очистки города Усо-
лье – Сибирское

902 05 03 16.4.03.00001 679 000,00 650 000,00 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00001 200 679 000,00 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка горо-
да Усолье – Сибирское

902 05 03 16.4.03.00002 250 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00002 200 250 000,00 100 000,00 100 000,00

4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 1 526 882,36 2 000 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00003 200 1 526 882,36 2 000 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.4. Содержа-
ние городского мемориала памяти

902 05 03 16.4.04.00000 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.04.00000 200 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Основное мероприятие 4.5. Углубление 
русла реки Шелестиха для предотвра-
щения подтопления жилых домов и до-
рог города Усолье-Сибирское

902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озелене-
ние, формовочная обрезка деревьев

902 05 03 16.4.06.00000 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.06.00000 200 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.7. Строитель-
ство нового кладбища

902 05 03 16.4.07.00000 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.07.00000 200 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 4.13.Содержа-
ние детских городков

902 05 03 16.4.13.00000 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.13.00000 200 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Основное мероприятие 4.15 Проек-
тно-сметные работы по наружному ос-
вещению

902 05 03 16.4.15.00000 198 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.15.00000 200 198 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.16. Проведе-
ние экспертизы сметного расчета

902 05 03 16.4.16.00000 649 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.16.00000 200 649 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.17. Обустрой-
ство мест массового отдыха населения 
(городские парки)

902 05 03 16.4.17.L5601 6 295 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.17.L5601 200 6 295 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма  8 "Формирование со-
временной городской среды города 
Усолье-Сибирское" на 2017 год

902 05 03 16.8.00.00000 55 943 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.1 Благоустрой-
ство территорий общего пользования

902 05 03 16.8.01.L5551 18 647 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.8.01.L5551 200 18 647 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.2. Благоу-
стройство дворовых территорий много-
квартирных домов

902 05 03 16.8.02.L5551 37 295 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.8.02.L5551 200 37 295 200,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

902 05 05 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы

902 05 05 16.0.00.00000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 05 05 16.1.00.00000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевре-
менная ежемесячная оплата взносов 
на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в доле муниципальных жи-
лых и нежилых помещений Региональ-
ному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 05 16.1.02.00000 200 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 453 803,85 528 943,85 528 998,85
Молодежная политика 902 07 07 330 968,85 393 943,85 393 998,85
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Молодежная политика" 
на 2015-2020 годы

902 07 07 13.0.00.00000 330 968,85 393 943,85 393 998,85

Подпрограмма 1 «Молодежь города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 07 07 13.1.00.00000 183 366,85 187 773,85 193 953,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведе-
ние городских мероприятий по вопро-
сам гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания»

902 07 07 13.1.02.00000 41 946,00 51 094,00 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.02.00000 200 41 946,00 51 094,00 47 594,00

1.3.1. «Организация праздников, семи-
наров, форумов, конкурсов для творче-
ской молодежи»

902 07 07 13.1.03.00001 29 760,00 29 760,00 29 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00001 200 29 760,00 29 760,00 29 760,00

1.3.2. «Вручение стипендии мэра луч-
шим студентам профессиональных 
образовательных организаций города»

902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00

1.3.3. «Участие победителей городских 
конкурсов, спортивных соревнований в 
областных мероприятиях»

902 07 07 13.1.03.00003 16 540,00 20 681,00 20 681,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00003 200 16 540,00 20 681,00 20 681,00

1.3.4 «Проведение торжественной це-
ремонии посвящения в депутаты Моло-
дежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское»

902 07 07 13.1.03.00004 20 580,00 0,00 20 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00004 200 20 580,00 0,00 20 580,00

1.3.5. «Участие депутатов Молодеж-
ного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское в летней городской 
спартакиаде» 

902 07 07 13.1.03.00005 7 740,00 8 348,00 8 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00005 200 7 740,00 8 348,00 8 348,00

1.3.6. «Проведение городских меро-
приятий, конкурсов, акций депутатами 
Молодежного парламента при Думе 
города Усолье-Сибирское»

902 07 07 13.1.03.00006 2 730,00 13 820,00 2 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00006 200 2 730,00 13 820,00 2 920,00

Основное мероприятие 1.4. «Проведе-
ние мероприятий для молодых семей. 
Оказание психологических и иных кон-
сультационных услуг»

902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Подпрограмма 2 "Комплексные меры 
профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами и психотропны-
ми веществами" на 2015-2020 годы

902 07 07 13.2.00.00000 147 602,00 206 170,00 200 045,00

2.2.1 «Организация комплекса меропри-
ятий (семинаров, тренингов, круглых 
столов и т.д.) по профилактике социаль-
но-негативных явлений среди обучаю-
щихся в образовательных организациях 
силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.02.00001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00

2.2.2 «Организация проведения акций, 
конкурсов, массовых мероприятий по 
профилактике социально-негативных яв-
лений и социально-значимых заболева-
ний в подростковой и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.02.00002 72 900,00 81 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.02.00002 200 72 900,00 81 000,00 81 000,00

2.3.1 «Приобретение тест-систем на опре-
деление наркотиков в организме человека»

902 07 07 13.2.03.00001 27 657,00 78 125,00 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.03.00001 200 27 657,00 78 125,00 72 000,00

2.3.2 «Организация индивидуальной 
работы специалистами-психологами 
по оказанию адресной психологиче-
ской помощи»

902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

2.4.1 «Проведение семинаров с соза-
висимыми родственниками наркозави-
симых с привлечением общественных 
объединений»

902 07 07 13.2.04.00001 5 100,00 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.04.00001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00

2.4.2 «Проведение консультаций с 
наркозависимыми и их окружением с 
целью создания у лиц, употребляющих 
наркотики в немедицинских целях, и их 
окружения мотивации на реабилита-
цию и ресоциализацию»

902 07 07 13.2.04.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Другие вопросы в области образования 902 07 09 122 835,00 135 000,00 135 000,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.0.00.00000 110 512,28 135 000,00 135 000,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошколь-
ного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.1.00.00000 42 109,86 51 200,00 62 771,00

1.1.4. Организация и проведение психо-
лого-медико-педагогической комиссии

902 07 09 10.1.01.00004 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.1.01.00004 200 35 000,00 35 000,00 35 000,00

1.2.1. Проведение праздничных меро-
приятий, посвященных чествованию пе-
дагогов и педагогических коллективов

902 07 09 10.1.02.00001 7 109,86 16 200,00 27 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.1.02.00001 200 7 109,86 16 200,00 27 771,00

Подпрограмма 2 «Развитие началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.2.00.00000 61 292,56 83 800,00 72 229,00

2.1.6. Организация и проведение психо-
лого-медико-педагогической комиссии

902 07 09 10.2.01.00006 18 600,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.2.01.00006 200 18 600,00 20 000,00 20 000,00

2.3.2. Проведение праздничных меро-
приятий, посвященных чествованию пе-
дагогов и педагогических коллективов

902 07 09 10.2.03.00002 10 664,79 16 200,00 4 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00002 200 10 664,79 16 200,00 4 629,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие 
реализацию Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России

902 07 09 10.2.03.00004 32 027,77 47 600,00 47 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00004 200 32 027,77 47 600,00 47 600,00

Подпрограмма 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.3.00.00000 7 109,86 0,00 0,00

3.1.5. Проведение праздничных меро-
приятий, посвященных чествованию пе-
дагогов и педагогических коллективов

902 07 09 10.3.01.00005 7 109,86 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.3.01.00005 200 7 109,86 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика право-
нарушений" на 2016-2020 годы

902 07 09 22.0.00.00000 12 322,72 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" на 2016-2020 годы

902 07 09 22.2.00.00000 12 322,72 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2. Организа-
ция праздников, спортивно-массовых 
мероприятий для детей, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

902 07 09 22.2.02.00000 12 322,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 22.2.02.00000 200 12 322,72 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 65 370,00 59 857,50 59 857,50
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

902 08 04 65 370,00 59 857,50 59 857,50

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и 
архивного дела» на 2015-2020 годы

902 08 04 12.0.00.00000 65 370,00 59 857,50 59 857,50

Подпрограмма 1 «Создание единого 
культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

902 08 04 12.1.00.00000 65 370,00 59 857,50 59 857,50

1.3.1. Предоставление населению го-
рода разнообразных услуг социаль-
но-культурного, просветительского, 
развлекательного характера

902 08 04 12.1.03.00001 19 390,00 13 877,50 13 877,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 08 04 12.1.03.00001 200 19 390,00 13 877,50 13 877,50
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1.4.1. Целевая поддержка одаренных 
детей и творческой молодежи в сфере 
культуры и искусства (присуждение и 
выплата стипендий мэра города)

902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 58 666 844,00 50 976 268,00 48 679 768,00
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 01 14.0.00.00000 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00

Подпрограмма 1 «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан 
города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

902 10 01 14.1.00.00000 4 526 600,00 4 630 600,00 4 630 600,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.01.00000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

902 10 01 14.1.01.00000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Основное мероприятие 1.2. «Ежеме-
сячная выплата и ежегодная единовре-
менная выплата ко Дню города (льготы) 
Почетным гражданам города»

902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Основное мероприятие 1.3. «Расходы, 
связанные с изготовлением Почетных 
лент и удостоверений для вручения По-
четным гражданам города»

902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 1.4. «Послед-
ние почести в случае смерти лица, 
удостоенного звания «Почетный граж-
данин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение населения 902 10 03 50 332 920,00 42 600 168,00 40 395 168,00
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 48 570 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00
Субвенции на осуществление област-
ных государственных полномочий

902 10 03 01.5.00.00000 48 570 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

902 10 03 01.5.08.73040 48 570 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 03 01.5.08.73040 200 558 000,00 534 000,00 524 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

902 10 03 01.5.08.73040 300 48 012 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Обеспечение населения 
доступным жильем" на 2015-2020 годы

902 10 03 15.0.00.00000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2015-2020 годы

902 10 03 15.2.00.00000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предостав-
ление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья»

902 10 03 15.2.01.00000 0,00 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

902 10 03 15.2.01.00000 300 0,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предостав-
ление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L0201 1 762 920,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

902 10 03 15.2.01.L0201 300 1 762 920,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

902 10 06 3 807 324,00 3 745 500,00 3 654 000,00

Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00
Субвенции на осуществление област-
ных государственных полномочий

902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 662 727,27 1 579 636,36 1 496 454,55

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 01.5.05.73060 200 166 272,73 157 963,64 149 645,45

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

902 10 06 10.0.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Подпрограмма 2 «Развитие началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 06 10.2.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд 
в городском общественном транспорте 
(кроме такси) обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, находящих-
ся на территории муниципального об-
разования "город Усолье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предо-
ставление субсидии СО НКО на реали-
зацию социально значимых проектов»

902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика социаль-
но значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-нега-
тивных явлений (алкоголизм, табакоку-
рение) на территории города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 287 200,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика соци-
ально значимых заболеваний (тубер-
кулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 
годы

902 10 06 20.1.00.00000 237 200,00 221 800,00 221 800,00

1.1.2. «Информирование населения о 
доступных мерах профилактики тубер-
кулеза в электронных СМИ»

902 10 06 20.1.01.00002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00002 200 55 200,00 22 550,00 22 550,00

1.1.3. «Наружная социальная реклама 
о доступных мерах профилактики ту-
беркулеза»

902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

1.1.4. «Изготовление раздаточного ма-
териала о доступных мерах профилак-
тики туберкулеза»

902 10 06 20.1.01.00004 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00004 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00

1.2.2. «Информирование населения о 
доступных мерах профилактики ВИЧ/
СПИДа в электронных СМИ»

902 10 06 20.1.02.00002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00002 200 55 200,00 22 550,00 22 550,00

1.2.3. «Наружная социальная реклама 
о доступных мерах профилактики ВИЧ/
СПИДа»

902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

1.2.4. «Изготовление раздаточного ма-
териала о доступных мерах профилак-
тики ВИЧ/СПИДа»

902 10 06 20.1.02.00004 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00004 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00

1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 69 000,00 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00005 200 69 000,00 90 000,00 90 000,00

1.3.2. «Наружная социальная реклама о 
доступных мерах профилактики ИППП»

902 10 06 20.1.03.00002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.03.00002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

1.3.3. «Изготовление раздаточного ма-
териала о доступных мерах профилак-
тики ИППП»

902 10 06 20.1.03.00003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.03.00003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма 2 "Профилактика со-
циально-негативных явлений (алкого-
лизм, табакокурение) на 2016-2020 годы

902 10 06 20.2.00.00000 0,00 57 800,00 57 800,00

2.1.2 «Наружная социальная реклама 
о доступных мерах профилактики ал-
коголизма»

902 10 06 20.2.01.00002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.2.01.00002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

2.1.3 «Изготовление раздаточного ма-
териала о доступных мерах профилак-
тики алкоголизма»

902 10 06 20.2.01.00003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.2.01.00003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

2.2.2. Наружная социальная реклама о 
доступных мерах профилактики таба-
кокурения

902 10 06 20.2.02.00002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.2.02.00002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

2.2.3.«Изготовление раздаточного ма-
териала о доступных мерах профилак-
тики табакокурения»

902 10 06 20.2.02.00003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.2.02.00003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма 3 «Комплексные меры 
дополнительной социальной поддерж-
ки кадров здравоохранения на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 
2016-2020 годы

902 10 06 20.3.00.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат уч-
реждениям здравоохранения, осу-
ществляющим свою деятельность на 
территории города Усолье-Сибирское 
на предоставление единовременной 
выплаты (подъемных) вновь привле-
ченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.3.01.00001 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

902 10 06 21.0.00.00000 12 824,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приори-
тетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния» на 2016-2020 годы

902 10 06 21.1.00.00000 12 824,00 0,00 0,00

1.2.3. "Приобретение настольных луп с под-
светкой для чтения в рамках оснащения 
объектов вспомогательными средствами 
передачи и получения информации"

902 10 06 21.1.02.00003 3 380,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00 0,00 0,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных 
знаков для входных дверей  (желтый 
круг) для оснащения объектов вспо-
могательными средствами передачи и 
получения информации"

902 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.00007 200 244,00 0,00 0,00

1.2.11. "Приобретение тактильных мне-
мосхем для оснащения объектов вспо-
могательными средствами передачи и 
получения" 

902 10 06 21.1.02.0000Б 9 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.0000Б 200 9 200,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 579 755,00 638 508,25 638 508,25
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

902 11 05 579 755,00 638 508,25 638 508,25

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

902 11 05 11.0.00.00000 579 755,00 638 508,25 638 508,25

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

902 11 05 11.1.00.00000 378 455,00 369 450,00 369 450,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 277 655,00 267 950,00 267 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00001 200 277 655,00 267 950,00 267 950,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий 
и учреждений города 

902 11 05 11.1.01.00002 49 200,00 46 500,00 46 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00002 200 49 200,00 46 500,00 46 500,00

1.1.3. Спартакиада среди сред-
не-специальных учебных заведений

902 11 05 11.1.01.00003 33 600,00 37 000,00 37 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00003 200 33 600,00 37 000,00 37 000,00

1.2.2. "Содействие в оснащении необ-
ходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом"

902 11 05 11.1.02.00002 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.1.02.00002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортив-
ного резерва" на 2015-2020 годы

902 11 05 11.2.00.00000 201 300,00 269 058,25 269 058,25

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских 
и международных соревнованиях"

902 11 05 11.2.01.00000 201 300,00 269 058,25 269 058,25

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.2.01.00000 200 201 300,00 269 058,25 269 058,25

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 342 802,39 892 616,62 892 616,62
Периодическая печать и издательства 902 12 02 342 802,39 592 770,00 592 770,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 12 02 17.0.00.00000 342 802,39 592 770,00 592 770,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 12 02 17.4.00.00000 342 802,39 592 770,00 592 770,00

4.4.1. Выпуск и распространение газеты 
Официальное Усолье

902 12 02 17.4.04.00001 292 802,39 392 770,00 392 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 12 02 17.4.04.00001 200 292 802,39 392 770,00 392 770,00

4.4.2. Информационное сопровожде-
ние деятельности органов местного са-
моуправления города в печатных СМИ

902 12 02 17.4.04.00002 50 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 12 02 17.4.04.00002 200 50 000,00 200 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

902 12 04 0,00 299 846,62 299 846,62
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Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 12 04 17.0.00.00000 0,00 299 846,62 299 846,62

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 12 04 17.4.00.00000 0,00 299 846,62 299 846,62

4.4.3. Информационное сопровождение 
деятельности органов местного самоу-
правления города в электронных СМИ (ТВ)

902 12 04 17.4.04.00003 0,00 213 846,62 213 846,62

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 12 04 17.4.04.00003 200 0,00 213 846,62 213 846,62

4.4.4. Информационное сопровожде-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города в электронных 
СМИ (Радио)

902 12 04 17.4.04.00004 0,00 86 000,00 86 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 12 04 17.4.04.00004 200 0,00 86 000,00 86 000,00

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское

903 14 973 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 14 973 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

903 01 04 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

903 01 04 17.0.00.00000 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципаль-
ным имуществом на территории муни-
ципального образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

3.4.1. Обеспечение деятельности Ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

903 01 04 17.3.04.00001 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 293 306,95 4 618 306,95 4 618 306,95
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

903 01 13 17.0.00.00000 6 293 306,95 4 618 306,95 4 618 306,95

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципаль-
ным имуществом на территории муни-
ципального образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 293 306,95 4 618 306,95 4 618 306,95

3.1.1. Проведение технической инвен-
таризации и паспортизации объектов 
муниципального имущества, постанов-
ка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности 
на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00001 200 451 605,00 451 605,00 451 605,00

3.1.2. Проведение рыночной оценки при-
ватизируемого или предоставляемого в 
аренду муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00002 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00002 200 168 260,00 168 260,00 168 260,00

3.1.3. Нотариальное удостоверение 
подлинности документов, оплата го-
сударственной пошлины, возмещение 
расходов на уведомление кредиторов 
по делам о банкротстве

903 01 13 17.3.01.00003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00003 200 31 000,00 35 000,00 35 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 4 000,00 0,00 0,00
3.1.4. Размещение информационных 
сообщений в печатном издании

903 01 13 17.3.01.00004 248 300,00 364 000,00 364 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00004 200 248 300,00 364 000,00 364 000,00

3.1.5.  Списание и утилизация муници-
пального имущества

903 01 13 17.3.01.00005 36 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00005 200 36 000,00 0,00 0,00

3.1.9. Подготовка плана эвакуации в не-
жилом помещении, подготовка актов об 
отсутствии объектов недвижимости на 
земельном участке

903 01 13 17.3.01.00009 10 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00009 200 10 500,00 0,00 0,00

3.2.2. Обеспечение полноты зареги-
стрированных прав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» 
на земельные участки расположенные 
на территории муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.02.00002 200 637 090,00 637 090,00 637 090,00

3.2.3. Проведение рыночной оценки 
приватизируемых или предоставляе-
мых в аренду земельных участков

903 01 13 17.3.02.00003 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.02.00003 200 165 480,00 165 480,00 165 480,00

3.3.1. Содержание временно не эксплу-
атируемых объектов

903 01 13 17.3.03.00001 1 400 934,81 1 761 145,87 1 761 145,87

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00001 200 1 400 934,81 1 761 145,87 1 761 145,87

3.3.2. Исполнение обязательств при 
владении и пользовании муниципаль-
ным имуществом (ОСАГО, налоги, 
пени. штрафы)

903 01 13 17.3.03.00002 57 940,00 57 940,00 57 940,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 57 940,00 57 940,00 57 940,00
3.3.3. Исполнение обязательств по со-
держанию сооружений - водонапорных 
скважин

903 01 13 17.3.03.00003 1 000 653,14 835 942,08 835 942,08

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00003 200 1 000 653,14 835 942,08 835 942,08

3.3.5. Содержание гидротехнических 
сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ан-
гара»

903 01 13 17.3.03.00005 1 875 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00005 200 1 875 000,00 0,00 0,00

3.4.2. Внедрение программного продукта 
для учета и управления муниципальным 
имуществом, система электронного до-
кументооборота, услуги по сопровожде-
нию программного обеспечения

903 01 13 17.3.04.00002 191 844,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.04.00002 200 191 844,00 141 844,00 141 844,00

3.4.3. Повышение квалификации со-
трудников комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 

903 01 13 17.3.04.00003 14 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.04.00003 200 14 700,00 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата города 
Усолье-Сибирское

904 2 688 390,00 2 688 390,00 2 688 390,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

904 01 06 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00

Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00
Функционирование органа финансово-
го надзора (Контрольно-счетная пала-
та города Усолье-Сибирское)

904 01 06 01.2.00.00000 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское"

904 01 06 01.2.01.00000 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Аппарат контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

904 01 06 01.2.02.00000 1 366 262,63 1 366 262,63 1 366 262,63

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

904 01 06 01.2.02.00000 200 52 205,28 52 205,28 52 205,28

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00

4.4.1. Выпуск и распространение газеты 
Официальное Усолье

904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00

отдел образования управления по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское

905 922 853 708,02 887 659 614,88 843 089 457,12

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 906 901 508,02 878 668 014,88 834 465 357,12
Дошкольное образование 905 07 01 371 648 015,25 364 188 719,90 347 078 169,90
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

905 07 01 10.0.00.00000 370 298 015,25 364 188 719,90 347 078 169,90

Подпрограмма 1 «Развитие дошколь-
ного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

905 07 01 10.1.00.00000 370 298 015,25 364 188 719,90 347 078 169,90

1.1.1. Ежемесячные компенсационные 
выплаты в дошкольных образователь-
ных учреждениях

905 07 01 10.1.01.00001 76 464,00 76 464,00 76 464,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 76 464,00 76 464,00 76 464,00

1.1.2. Обеспечение функционирования 
дошкольных образовательных учреж-
дений, создание условий для осущест-
вления воспитательно-образователь-
ного процесса

905 07 01 10.1.01.00002 45 034 401,17 48 341 955,82 48 341 955,82

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00002 600 45 034 401,17 48 341 955,82 48 341 955,82

1.1.3. Проведение противопожарных 
мероприятий в дошкольных образова-
тельных учреждениях

905 07 01 10.1.01.00003 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00003 600 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

1.1.5. Проведение ремонтных работ и 
мероприятий по благоустройству в ДОУ

905 07 01 10.1.01.00005 0,00 1 322 450,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00005 600 0,00 1 322 450,00 0,00

1.1.2. Обеспечение функционирования 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, создание условий для осуществле-
ния воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобра-
зовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.73010 600 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00

1.1.7. Cофинансирование расходных 
обязательств органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний Иркутской области по вопросам 
местного значения по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях на 
обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблю-
дением у фтизиатра, посещающих груп-
пы оздоровительной направленности в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.S2060 600 2 065 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы

905 07 01 16.0.00.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

905 07 01 16.6.00.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.3. Проведе-
ние технических мероприятий в бюд-
жетной сфере города Усолье-Сибир-
ское по реконструкции и капитальному 
ремонту ограждающих конструкций, 
оконных и дверных проемов, систем 
теплоснабжения, энергоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 01 16.6.03.00000 600 1 350 000,00 0,00 0,00

Общее образование 905 07 02 452 486 535,07 432 876 624,98 411 773 724,98
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.0.00.00000 452 486 535,07 432 876 624,98 411 773 724,98

Подпрограмма 2 «Развитие началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.2.00.00000 443 317 744,95 424 491 651,14 403 388 751,14

2.1.1. Ежемесячные компенсационные 
выплаты в общеобразовательных уч-
реждениях

905 07 02 10.2.01.00001 36 864,00 36 864,00 36 864,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 36 864,00 36 864,00 36 864,00

2.1.2. Обеспечение функционирования 
общеобразовательных учреждений, 
создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного про-
цесса

905 07 02 10.2.01.00002 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00002 600 36 969 179,35 41 919 009,26 41 919 009,26

2.1.4. Проведение противопожарных 
мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

905 07 02 10.2.01.00004 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00004 600 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72
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2.1.2. Обеспечение функциониро-
вания общеобразовательных уч-
реждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса (Обеспе-
чение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.73020 600 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пи-
щеблоков образовательных учреждений

905 07 02 10.2.02.00001 546 000,00 700 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00001 600 546 000,00 700 000,00 700 000,00

2.2.2. Проведение ремонтных работ и 
мероприятий по благоустройству в об-
разовательных учреждениях

905 07 02 10.2.02.00002 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00002 600 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00

2.2.5.Приобретение технологического 
оборудования для столовых и пищебло-
ков в образовательных учреждениях

905 07 02 10.2.02.S2580 603 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.S2580 600 603 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4. "Приобре-
тение и установка футбольных ворот 
для муниципальных образовательных 
организаций" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

905 07 02 10.2.04.S2370 931 250,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.2.04.S2370 600 931 250,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5. "Приоб-
ретение оборудования для новой сто-
ловой и мебели для обеденного зала 
МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляе-
ва" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

905 07 02 10.2.05.S2370 430 490,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.2.05.S2370 600 430 490,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6. "Приоб-
ретение и установка кресел (120 шт.) в 
актовый зал МБОУ "СОШ № 16" (Реали-
зация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

905 07 02 10.2.06.S2370 450 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.2.06.S2370 600 450 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.3.00.00000 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84

3.1.6. Предоставление дополнительного 
образования на базе общеобразователь-
ных школ города (Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 02 10.3.01.73020 600 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84

Дополнительное образование детей 905 07 03 71 047 261,08 74 233 175,83 68 243 968,07
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.0.00.00000 71 047 261,08 74 233 175,83 68 243 968,07

Подпрограмма 2 «Развитие началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.2.00.00000 25 000,00 25 000,00 25 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие 
реализацию Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России

905 07 03 10.2.03.00004 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 03 10.2.03.00004 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.3.00.00000 71 022 261,08 74 208 175,83 68 218 968,07

3.1.1. Ежемесячные компенсационные 
выплаты в учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУДО «ДДТ», МБУ-
ДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН)

905 07 03 10.3.01.00001 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле -
ния государственными внебюджет-
ными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования 
МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», 
МБУДО «СЮН», создание условий для 
осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса

905 07 03 10.3.01.00002 70 499 631,08 73 600 295,83 67 611 088,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 03 10.3.01.00002 600 70 499 631,08 73 600 295,83 67 611 088,07

3.1.4. Проведение противопожарных 
мероприятий в учреждениях дополни-
тельного образования

905 07 03 10.3.01.00004 332 000,00 482 000,00 482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 03 10.3.01.00004 600 332 000,00 482 000,00 482 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестива-
ли для обучающихся

905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 96 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00002 600 96 000,00 100 000,00 100 000,00

3.2.3. Мероприятия по профилактике 
пожарной и дорожной безопасности

905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической на-
правленности

905 07 03 10.3.02.00004 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00004 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Основное мероприятие 3.4. "При -
обретение и установка футболь -
ных ворот для муниципальных 
учреж дений дополнительного об -
разования" (Реализация меропри -
ятий перечня проектов народных 
инициатив)

905 07 03 10.3.04.S2370 68 750,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 03 10.3.04.S2370 600 68 750,00 0,00 0,00

Молодежная политика 905 07 07 5 423 987,50 2 864 472,50 2 864 472,50
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

905 07 07 10.0.00.00000 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50

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

905 07 07 10.4.00.00000 5 381 437,50 2 821 922,50 2 821 922,50

4.1.1. Организация работы детского оз-
доровительного лагеря «Смена»

905 07 07 10.4.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 07 10.4.01.00001 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.1.2. Софинансирование расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 07 10.4.01.S2070 600 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00

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

905 07 07 10.4.02.00001 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00001 600 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

4.2.3. Проведение спартакиады лаге-
рей дневного пребывания 

905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2.4. Организация трудовой занятости 
молодежи и несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на учете в общеобра-
зовательных организациях и правоох-
ранительных органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 789 900,00 789 900,00 789 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00004 600 789 900,00 789 900,00 789 900,00

4.2.2. Софинансирование расходных 
обязательств органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области за 
счет средств  областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика право-
нарушений" на 2016-2020 годы

905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Подпрограмма 2 "Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" на 2016-2020 годы

905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организа-
ция занятости в летний период целевой 
смены "трудных" подростков на базе 
детских клубов по месту жительства

905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Другие вопросы в области образования 905 07 09 6 295 709,12 4 505 021,67 4 505 021,67
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

905 07 09 10.0.00.00000 6 295 709,12 4 505 021,67 4 505 021,67

Подпрограмма 1 «Развитие дошколь-
ного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00 59 000,00 59 000,00

1.2.2. Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства, конференций

905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00

1.2.3. Проведение праздничных меро-
приятий с воспитанниками

905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма 2 «Развитие началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 09 10.2.00.00000 364 000,00 364 000,00 364 000,00

2.1.7. Организация государственной 
итоговой аттестации выпускников

905 07 09 10.2.01.00007 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.2.01.00007 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.3.1. Проведение профессиональных 
педагогических конкурсов, конференций

905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00

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

905 07 09 10.2.03.00003 41 000,00 48 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00003 200 41 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие 
реализацию Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России

905 07 09 10.2.03.00004 169 000,00 162 000,00 162 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00004 200 169 000,00 162 000,00 162 000,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение ор-
ганизационных, информационных и 
методических профессиональных по-
требностей педагогических и руково-
дящих работников образовательных 
учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ 
«ИМЦ»

905 07 09 10.5.01.00004 5 872 709,12 4 082 021,67 4 082 021,67

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 618 377,28 3 293 912,67 3 293 912,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.5.01.00004 200 1 251 805,20 770 815,00 770 815,00

Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 2 526,64 17 294,00 17 294,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 14 874 000,00 7 999 400,00 7 631 900,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00
Субвенции на осуществление област-
ных государственных полномочий

905 10 03 01.5.00.00000 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

905 10 03 01.5.07.73050 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 10 03 01.5.07.73050 600 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

905 10 06 0,00 351 000,00 386 100,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

905 10 06 21.0.00.00000 0,00 351 000,00 386 100,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приори-
тетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 0,00 351 000,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных теле-
скопических пандусов для оснащения об-
щеобразовательных учреждений города"

905 10 06 21.1.03.00001 0,00 276 000,00 110 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00001 600 0,00 276 000,00 110 400,00

1.3.2. "Приобретение раздвижных теле-
скопических пандусов для оснащения 
дошкольных образовательных учреж-
дений города"

905 10 06 21.1.03.00002 0,00 0,00 193 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00002 600 0,00 0,00 193 200,00

1.3.3. "Приобретение кнопок вызова 
для оснащения общеобразовательных 
учреждений"

905 10 06 21.1.03.00003 0,00 75 000,00 30 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00003 600 0,00 75 000,00 30 000,00

1.3.4. "Приобретение кнопок вызова 
для оснащения дошкольных образова-
тельных учреждений"

905 10 06 21.1.03.00004 0,00 0,00 52 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00004 600 0,00 0,00 52 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 078 200,00 992 200,00 992 200,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

905 11 05 1 078 200,00 992 200,00 992 200,00

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

905 11 05 11.0.00.00000 1 078 200,00 992 200,00 992 200,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

905 11 05 11.1.00.00000 291 000,00 140 000,00 140 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразо-
вательных учреждений города

905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Мероприятия поэтапного внедре-
ния ВФСК "Готов к труду и обороне"

905 11 05 11.1.01.00005 151 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 11 05 11.1.01.00005 600 151 000,00 0,00 0,00

1.2.2. "Содействие в оснащении необ-
ходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом"

905 11 05 11.1.02.00002 75 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 11 05 11.1.02.00002 600 75 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.11. "Приоб-
ретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципаль-
ных организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере физической куль-
туры и массового спорта" 

905 11 05 11.1.11.S2850 25 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 11 05 11.1.11.S2850 600 25 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортив-
ного резерва" на 2015-2020 годы

905 11 05 11.2.00.00000 787 200,00 852 200,00 852 200,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских 
и международных соревнованиях"

905 11 05 11.2.01.00000 787 200,00 852 200,00 852 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

905 11 05 11.2.01.00000 600 787 200,00 852 200,00 852 200,00

Отдел культуры управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

906 95 171 882,67 83 402 928,31 81 722 168,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и 
архивного дела» на 2015-2020 годы

906 01 13 12.0.00.00000 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

Подпрограмма 1 «Создание единого 
культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

906 01 13 12.1.00.00000 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

1.5.1. Обеспечение функционирования 
МКУ "Муниципальный архив"

906 01 13 12.1.05.00001 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 4 140 189,97 4 603 196,50 4 603 196,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 01 13 12.1.05.00001 200 476 100,50 476 100,50 476 100,50

Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 2 800,98 194 255,00 194 255,00
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 25 809 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54
Дополнительное образование детей 906 07 03 25 809 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

906 07 03 10.0.00.00000 25 809 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

Подпрограмма 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

906 07 03 10.3.00.00000 25 809 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

3.1.3. Обеспечение функционирования 
МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», созда-
ние условий для осуществления воспи-
тательно-образовательного процесса

906 07 03 10.3.01.00003 25 159 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 07 03 10.3.01.00003 600 25 159 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

Основное мероприятие 3.3. Приобре-
тение и монтаж театральных кресел и 
диванов в актовый зал МБУ ДО "Дет-
ская музыкальная школа" (Реализация 
мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)

906 07 03 10.3.03.S2370 650 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 07 03 10.3.03.S2370 600 650 000,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 63 955 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03
Культура 906 08 01 63 955 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и 
архивного дела» на 2015-2020 годы

906 08 01 12.0.00.00000 63 955 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03

Подпрограмма 1 «Создание единого 
культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

906 08 01 12.1.00.00000 63 955 869,47 54 318 185,03 54 318 185,03

1.1.1. Комплектование библиотечного 
фонда МБУК «Усольская городская 
централизованная библиотечная си-
стема» 

906 08 01 12.1.01.00001 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.01.00001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими из-
даниями (газеты, журналы)

906 08 01 12.1.01.00002 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.01.00002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00

1.2.1. Обеспечение функционирования 
МБУК "Усольская городская централи-
зованная библиотечная система"

906 08 01 12.1.02.00001 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00001 600 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37

1.2.2. Обеспечение функционирования 
МБУК "Усольский историко-краеведче-
ский музей"

906 08 01 12.1.02.00002 3 379 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00002 600 3 379 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07

1.2.3. Обеспечение функционирования 
МБУК "ДК "Мир"

906 08 01 12.1.02.00003 8 801 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00003 600 8 801 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10

1.2.4. Обеспечение функционирования 
МБКДУ "Дворец культуры"

906 08 01 12.1.02.00004 30 197 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00004 600 30 197 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49

1.3.1. Предоставление населению го-
рода разнообразных услуг социаль-
но-культурного, просветительского, 
развлекательного характера

906 08 01 12.1.03.00001 550 855,00 514 155,00 514 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.03.00001 600 550 855,00 514 155,00 514 155,00

Основное мероприятие 1.7. "Приобре-
тение световой и музыкальной аппа-
ратуры для организации массовых ме-
роприятий" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.07.S2370 1 500 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.07.S2370 600 1 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приоб-
ретение сценического комплекса для 
организации массовых мероприятий" 
(Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.08.S2370 1 520 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.08.S2370 600 1 520 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 
2-й и 3-й частей фотоальбома "Усо-
лье-Сибирское. Островки памяти" (к 
80-летию Иркутской области и к 350-ле-
тию города Усолье-Сибирское" (Реали-
зация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

906 08 01 12.1.09.S2370 1 050 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 08 01 12.1.09.S2370 600 1 050 000,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 787 832,00 85 100,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

906 10 06 787 832,00 85 100,00 50 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

906 10 06 21.0.00.00000 787 832,00 85 100,00 50 000,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приори-
тетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 787 832,00 85 100,00 50 000,00

1.1.8. «Приобретение кнопок вызова 
для оснащения зданий МБКДУ «Дво-
рец культуры», МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик», администрации города 
Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей" вспо-
могательными средствами»

906 10 06 21.1.01.00008 15 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00008 600 15 000,00 0,00 0,00

1.1.10. "Приобретение кнопки вызова 
помощи (для санузла) для оснащения 
МБУК " Усольский историко-краеведче-
ский музей""

906 10 06 21.1.01.0000А 2 258,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.01.0000А 600 2 258,00 0,00 0,00

1.2.2. "Приобретение тифлофлешпле-
еров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» 
вспомогательными средствами пере-
дачи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00002 0,00 28 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00002 600 0,00 28 000,00 0,00

1.2.3. "Приобретение настольных луп с под-
светкой для чтения в рамках оснащения 
объектов вспомогательными средствами 
передачи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00003 13 520,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00003 600 10 140,00 0,00 0,00

1.2.4. "Приобретение электронных книг в 
ООО «ЛитРес» для формирования элек-
тронной базы библиотеки и организации 
передачи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00004 46 560,00 57 100,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00004 600 46 560,00 57 100,00 50 000,00

1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для 
незрячих и слабовидящих людей для 
организации получения и передачи ин-
формации"

906 10 06 21.1.02.00006 171 940,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00006 600 171 940,00 0,00 0,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных 
знаков для входных дверей  (желтый 
круг) для оснащения объектов вспо-
могательными средствами передачи и 
получения информации"

906 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00007 600 244,00 0,00 0,00

1.2.8. "Приобретение линз Френеля 
для слабовидящих людей для оснаще-
ния вспомогательными  техническими 
средствами МБУК " Усольский истори-
ко-краеведческий музей" и организации 
получения и передачи информации"

906 10 06 21.1.02.00008 2 260,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00008 600 2 260,00 0,00 0,00

1.2.9. "Приобретение ручных луп с под-
светкой для слабовидящих в рамках 
оснащения  МБУК " Усольский исто-
рико-краеведческий музей" вспомога-
тельными средствами передачи и  по-
лучения информации"

906 10 06 21.1.02.00009 3 875,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00009 600 3 875,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Повышение 
уровня доступности МБУК "УГ ЦБС""

906 10 06 21.1.04.L0273 52 044,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.04.L0273 600 52 044,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Повыше-
ние уровня доступности МБУК Усоль-
ский историко-краеведческий музей""

906 10 06 21.1.05.L0273 209 787,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.05.L0273 600 209 787,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Повыше-
ние уровня доступности МБКДУ "Дво-
рец культуры""

906 10 06 21.1.06.L0273 270 344,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906 10 06 21.1.06.L0273 600 270 344,00 0,00 0,00

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское

908 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

908 01 06 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

908 01 06 17.0.00.00000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Подпрограмма 1 "Управление муни-
ципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

908 01 06 17.1.00.00000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.1. Обеспече-
ние эффективного управления муни-
ципальными финансами, формирова-
ния, организации исполнения бюджета 
города

908 01 06 17.1.01.00000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

908 13 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

908 13 01 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование 
муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

908 13 01 17.0.00.00000 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Подпрограмма 1 "Управление муни-
ципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

908 13 01 17.1.00.00000 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.3. Управле-
ние муниципальным долгом города 
Усолье-Сибирское и его обслуживание

908 13 01 17.1.03.00000 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03
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Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

908 13 01 17.1.03.00000 700 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

909 114 412 485,05 19 142 252,82 18 942 252,82

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

909 03 9 534 678,00 9 649 025,00 9 649 025,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

909 03 09 9 534 678,00 9 649 025,00 9 649 025,00

Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Обеспечение ком-
плексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности» 
на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 9 534 678,00 9 649 025,00 9 649 025,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспе-
чение деятельности постоянно дей-
ствующего органа управления граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
органа повседневного управления го-
рода Усолье-Сибирское - МКУ «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безо-
пасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 7 472 051,85 7 472 051,85 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 03 09 19.1.01.00000 200 1 004 052,54 1 053 592,15 1 053 592,15

Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 50 453,61 115 261,00 115 261,00
Подпрограмма 2 «Реализация полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» по обеспе-
чению первичных мер пожарной безо-
пасности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 33 120,00 33 120,00 33 120,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров 
на противопожарную тематику

909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3. Изготовление памяток на проти-
вопожарную тематику

909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состо-
янии постоянной готовности к исполь-
зованию системы оповещения органов 
управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих дей-
ствий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуа-
тационно-техническое обслуживание 
системы оповещения органов управле-
ния, населения города об опасностях, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а 
также об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
включая услуги связи для организации 
управления комплексом технических 
средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 03 09 19.3.01.00000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

909 04 12 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы

909 04 12 16.0.00.00000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Подпрограмма 7 «Организация и обе-
спечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, ре-
конструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной соб-
ственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Основное мероприятие 7.1. Комплекс-
ное выполнение функций заказчика и 
застройщика муниципального жилого 
фонда города

909 04 12 16.7.01.00000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 04 12 16.7.01.00000 200 958 618,83 918 618,83 918 618,83

Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 269 407,20 282 291,15 282 291,15
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 749 797,18 200 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 749 797,18 200 000,00 0,00
Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы

909 05 02 16.0.00.00000 749 797,18 200 000,00 0,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

909 05 02 16.6.00.00000 749 797,18 200 000,00 0,00

Основное мероприятие 6.4. Проекти-
рование сетей водоснабжения города 
Усолье – Сибирское

909 05 02 16.6.04.00000 749 797,18 200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 05 02 16.6.04.00000 200 749 797,18 200 000,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 290 066,00 0,00 0,00
Общее образование 909 07 02 290 066,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы

909 07 02 10.0.00.00000 290 066,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

909 07 02 10.2.00.00000 290 066,00 0,00 0,00

2.2.4 Разработка проекта по строитель-
ству школы на проспекте Комсомольский

909 07 02 10.2.02.00004 290 066,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 07 02 10.2.02.00004 200 290 066,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

909 10 06 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

909 10 06 21.0.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приори-
тетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

1.2.1. "Заключение договора о предо-
ставлении услуг связи с оператором 
сотовой связи для организации систе-
мы вызовов скорой помощи, аварийных 
служб, полиции, пожарной и других 
служб посредством СМС-сообщений 
для людей с ограниченными возможно-
стями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 10 06 21.1.02.00001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 94 517 600,00 0,00 0,00
Физическая культура 909 11 01 94 517 600,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

909 11 01 11.0.00.00000 94 517 600,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

909 11 01 11.1.00.00000 94 517 600,00 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности в сфере фи-
зической культуры и спорта

909 11 01 11.1.02.S2630 94 517 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 11 01 11.1.02.S2630 200 94 517 600,00 0,00 0,00

Отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

910 20 259 206,08 19 607 287,67 19 607 287,67

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10 7 744,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

910 10 06 7 744,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

910 10 06 21.0.00.00000 7 744,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приори-
тетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния» на 2016-2020 годы

910 10 06 21.1.00.00000 7 744,00 0,00 0,00

1.1.8. «Приобретение кнопок вызова 
для оснащения зданий МБКДУ «Дво-
рец культуры», МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик», администрации города 
Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей" вспо-
могательными средствами»

910 10 06 21.1.01.00008 7 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

910 10 06 21.1.01.00008 600 7 500,00 0,00 0,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных 
знаков для входных дверей  (желтый 
круг) для оснащения объектов вспо-
могательными средствами передачи и 
получения информации"

910 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

910 10 06 21.1.02.00007 600 244,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 20 251 462,08 19 607 287,67 19 607 287,67
Физическая культура 910 11 01 20 086 462,08 19 407 287,67 19 407 287,67
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

910 11 01 11.0.00.00000 20 086 462,08 19 407 287,67 19 407 287,67

Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и массового спорта" на 2015-
2020 годы

910 11 01 11.1.00.00000 20 086 462,08 19 407 287,67 19 407 287,67

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

910 11 01 11.1.02.00001 19 236 462,08 19 307 287,67 19 307 287,67

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00001 600 19 236 462,08 19 307 287,67 19 307 287,67

1.2.2. "Содействие в оснащении необ-
ходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом"

910 11 01 11.1.02.00002 175 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00002 600 175 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобре-
тение самоходной машины для чистки 
и ухода за газоном (Redexim Verti-TOP 
WB)" (Реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив)

910 11 01 11.1.10.S2370 650 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

910 11 01 11.1.10.S2370 600 650 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приоб-
ретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципаль-
ных организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере физической куль-
туры и массового спорта" 

910 11 01 11.1.11.S2850 25 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

910 11 01 11.1.11.S2850 600 25 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

910 11 05 165 000,00 200 000,00 200 000,00

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

910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортив-
ного резерва" на 2015-2020 годы

910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских 
и международных соревнованиях"

910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 200 000,00 200 000,00

Приложение № 8
                     к решению Думы города Усолье-Сибирское

                                    от 29.06.2017 г. № 50/6
Перечень

публичных нормативных обязательств
бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5
1. За счет средств бюджета города, всего 5 300 484,80 5 333 968,00 5 333 968,00

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 324 000,00 1 428 000,00 1 532 000,00
1.2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы
3 200 800,00 3 200 800,00 3 096 800,00

1.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

775 684,80 705 168,00 705 168,00

2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 63 873 235,20 49 009 400,00 46 411 800,00
в том числе:

2.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

48 012 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00

2.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим се-
мьям - бесплатное питание школьников

14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

2.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

987 235,20 0,00 0,00

ИТОГО: 69 173 720,00 54 343 368,00 51 745 768,00

Приложение № 9
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 50/6
Программа муниципальных  внутренних заимствований

 города Усолье-Сибирское на  2017 год и плановый период 2018-2019 годов
рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2017 год плановый период
2018 год 2019 год

Объем заимствований, всего 22 104 108,64 14 315 315,27 15 161 916,09
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

24 920 151,98 65 742 915,27 76 604 716,09

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

40 000 000,00 30 000 000,00 40 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

46 611 556,66 0,00 0,00

Погашение  бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

9 427 600,00 21 427 600,00 21 442 800,00
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Приложение №10

к решению Думы города Усолье-Сибирское
от 29.06.2017 г. № 50/6

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета

города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
рублей

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации

Сумма
2017 год плановый период

2018 год 2019 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

33 542 428,32 14 315 315,27 15 161 916,06

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-15 079 848,02 35 742 915,27 36 604 716,09

908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

24 920 151,98 65 742 915,27 76 604 716,09

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

24 920 151,98 65 742 915,27 76 604 716,09

908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

-40 000 000,00 -30 000 000,00 -40 000 000,00

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  
кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

-40 000 000,00 -30 000 000,00 -40 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

37 183 956,66 -21 427 600,00 -21 442 800,00

908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

46 611 556,66 0,00 0,00

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

46 611 556,66 0,00 0,00

908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-9 427 600,00 -21 427 600,00 -21 442 800,00

908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-9 427 600,00 -21 427 600,00 -21 442 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

11 438 319,68 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 555 841 669,10 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
-1 555 841 669,10 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-1 555 841 669,10 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-1 555 841 669,10 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 567 279 988,78 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 567 279 988,78 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета
1 567 279 988,78 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 567 279 988,78 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.06.2017 г. № 49/6
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2016 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2016 год, руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 
57/6 «Об утверждении положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями и допол-
нениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, в соответствии со статьями 36, 54, 81 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2016 год по доходам в сумме 

1 427 100 027,77 рублей, по расходам в сумме 1 410 850 636,70 рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета города) в сумме 16 249 391,07 рубль и со следующими показателями:

1) доходов бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2016 год по целям, задачам социально-экономическо-
го развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское", муниципальным программам и непро-
граммным направлениям согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;

3)  расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2016 год по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;

4)  расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2016 год по целевым статьям (муниципальным програм-
мам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и раз-
делам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;

5) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2016 год по ведомственной структуре расходов согласно 
Приложению № 5 к настоящему Решению;

6)    расходов на исполнение публично - нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское за 
2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению;

7) источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему Решению;

Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». Настоящее решение вступает в силу после 
дня его официального опубликования.

Мэр города                                                                                                           Л.А. Лис
Приложение  № 1

к решению Думы города Усолье-Сибирское 
от 29.06.2017 г. № 49/6

Доходы бюджета города Усолье-Сибирское
по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

рублей
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование показателя Кассовое испол-
нение

главного 
админи -
стратора 
доходов

доходов бюд-
жета

1 2 3 4
Доходы, всего 1 427 100 027,77

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзора) по Иркутской области

6 771 050,02

048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 788 842,55

048 1 12 01 020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

49 743,96

048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

292 851,64

048 1 12 01 040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 639 611,87

076 Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агент-
ства по рыболовству

8 658,29

076 1 16 35 020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 100,00

076 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

6 558,29

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области

23 000,00

081 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

23 000,00

100 Управление Федерального казначейства по Иркутской области 9 603 717,35
100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

3 283 117,94

100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

50 115,41

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

6 756 757,47

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-486 273,47

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Иркутской области

672 527,85

141 1 16 08 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

30 000,00

141 1 16 08 020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной про-
дукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

26 000,00

141 1 16 25 050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

14 427,85

141 1 16 28 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

571 600,00

141 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

30 500,00

157 Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-
ки по Иркутской области (Иркутскстат)

3 000,00

157 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 000,00

161 Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы России 100 000,00
161 1 16 33 040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

100 000,00

177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области

12 850,40

177 1 16 90 040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль-
ные казенные учреждения)

12 850,40

182 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области (Ме-
жрайонная ИФНС России №18 по Иркутской области)

352 632 872,12

182 1 01 02 010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 260 465,98

182 1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

362 569,32

182 1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

578 854,07

182 1 01 02 010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

70,58

182 1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 169 214,33

182 1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

14 597,14

182 1 01 02 020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

12 756,70

182 1 01 02 020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

0,01

182 1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 369 907,20

182 1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

11 172,44

182 1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

41 441,92

182 1 01 02 040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 574 074,05

182 1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

60 295 450,81

182 1 05 02 010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу)

241 467,36

182 1 05 02 010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

320 064,75

182 1 05 02 010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления)

-216,40

182 1 05 02 020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

-3 018,30

182 1 05 02 020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

50 769,13

182 1 05 02 020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

2 950,55

182 1 05 02 020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

-0,01

182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

156 971,00

182 1 05 03 010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 2 908,17
182 1 05 03 010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

9 622,00

182 1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

465 280,00

182 1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)

68,97

182 1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

27 910 549,26

182 1 06 01 020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

413 253,27

182 1 06 01 020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

-185,76

182 1 06 06 032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

37 688 868,99
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182 1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
150 077,60

182 1 06 06 032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

80 333,41

182 1 06 06 032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (прочие поступления)

-11 512,00

182 1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

13 626 750,92

182 1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

156 898,96

182 1 06 06 042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

5 903,27

182 1 06 06 042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

-753,43

182 1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

21 143 533,78

182 1 09 01 020 04 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

10,70

182 1 09 04 010 02 1000 110 Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2,50

182 1 09 04 010 02 2100 110 Налог на имущество предприятий (пени по соответствующему платежу) 12,76
182 1 09 04 052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

21 066,86

182 1 09 06 010 02 1000 110 Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

32,77

182 1 09 06 010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 390,07
182 1 09 06 010 02 3000 110 Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-

щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
180,00

182 1 09 07 032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

16,31

182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

189 928,70

182 1 16 03 030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

30 603,79

182 1 16 06 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

83 600,00

182 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

205 867,62

188 Главное управление внутренних дел по Иркутской области 
Восточно-Сибирское линейное управление внутренних дел на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

2 907 633,05

188 1 16 08 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

265 834,64

188 1 16 08 020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной про-
дукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 010,58

188 1 16 25 050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

500,00

188 1 16 28 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

119 941,38

188 1 16 30 013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

113 001,33

188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

152 145,03

188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

47 346,57

188 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 207 853,52

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Иркутской области (Усольский отдел)

739 891,18

321 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

739 891,18

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской об-
ласти (Усольский районный отдел судебных приставов)

142 940,43

322 1 16 21 040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

142 940,43

415 Прокуратура Иркутской области 20 000,00
415 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

20 000,00

498 Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору Межрегиональное территориальное 
управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сиби-
ри и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору

600 000,00

498 1 16 45 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

600 000,00

809 Министерство сельского хозяйства Иркутской области 24 042,61
809 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
24 042,61

830 Служба государственного жилищного надзора Иркутской области 100 000,00
830 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
100 000,00

840 Служба ветеринарии Иркутской области 12 511,00
840 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
12 511,00

902 Администрация города Усолье-Сибирское 99 413 570,08
902 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 996,69
902 1 14 02 042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасо

1 000,00

902 1 16 21 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

109 986,06

902 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

14 025,60

902 1 16 90 040 04 0005 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  
(штрафы, налагаемые в соответствии с решениями комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

177 832,84

902 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  
(неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий до-
говора (контракта))

450 000,00

902 1 17 05 040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за раз-
мещение нестационарных торговых объектов)

2 946 104,00

902 2 02 02 009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

7 000 000,00

902 2 02 02 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ

1 057 752,00

902 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 27 686 385,42
902 2 02 03 007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

69 300,00

902 2 02 03 022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

49 541 500,00

902 2 02 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

9 451 000,00

902 2 02 03 121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

152 735,78

902 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 661 025,00
902 2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-639 073,31

903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское

84 174 293,96

903 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

300 000,00

903 1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельны

24 888 124,30

903 1 11 05 012 04 0003 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельны

1 159 261,41

903 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

600,00

903 1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15 929 434,64

903 1 11 09 044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  
(продаж

2 663 894,44

903 1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализаци

19 401 326,21

903 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

9 233 531,11

903 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 480,37
903 1 17 05 040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за наем 

жилых помещений)
9 055 171,88

903 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 540 469,60
905 Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам 

администрации города Усолье-Сибирское
783 605 653,10

905 2 02 02 284 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

3 054 033,10

905 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 935 300,00
905 2 02 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
8 735 700,00

905 2 02 03 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 767 942 500,00
905 2 18 04 010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-

ями остатков субсидий прошлых лет
26 507,85

905 2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-88 387,85

906 Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское

1 458 789,00

906 1 13 01 994 04 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов  
(доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «Муниципальный архив»)

179 189,00

906 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 259 400,00
906 2 02 04 025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
20 200,00

908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 35 948 000,00
908 2 02 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-

спеченности
13 672 400,00

908 2 02 01 003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

22 032 100,00

908 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 243 500,00
909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 45 956 385,54
909 1 08 07 173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе

3 000,00

909 1 08 07 173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе

1 000,00

909 1 13 01 994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (доходы от оказания платных услуг (работ) 
МКУ «ГУКС»)

66 623,26

909 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,34
909 1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-

сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

65 556,04

909 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

20 000,00

909 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  
(неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий до-
говора (контракта))

20 205,90

909 1 16 90 040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, 
налагаемые в ходе осуществления муниципального жилищного контроля)

80 000,00

909 2 02 02 077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

45 700 000,00

910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономи-
ческим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

2 168 641,79

910 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 168 641,79

Приложение № 2
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 49/6
Расходы бюджета города  Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического развития муниципально-
го образования "город Усолье-Сибирское",  муниципальным программам и непрограммным мероприятиям за 2016 год

рублей
Наименование КЦСР кассовое испол-

нение
ВСЕГО расходов: 1 410 850 636,70
Стратегическая задача 1 "Социальное развитие" 1 103 171 247,20
Тактическая цель 1.1 "Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетво-
рения потребностей граждан и общества"

962 479 205,82

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2018 годы 10.0.00.00000 962 479 205,82
Тактическая цель 1.2 "Развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного куль-
турного наследия и потенциала" 

58 885 085,15

Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела" на 2015-2018 годы 12.0.00.00000 58 885 085,15
Тактическая цель 1.3 "Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи"

341 457,30

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2015-2018 годы 13.0.00.00000 341 457,30
Тактическая цель 1.4 "Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам системати-
чески заниматься физкультурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов"

74 925 365,87

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2018 годы 

11.0.00.00000 74 925 365,87

Тактическая цель 1.5 "Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер 
социальной поддержки"

5 824 347,62

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2018 годы 14.0.00.00000 4 985 131,00
Муниципальная программа «Трудоустройство отдельных категорий граждан города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2018 годы

24.0.00.00000 789 216,62

Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, наркомания, табакокуре-
ние) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

20.3.00.00000 50 000,00

Тактическая цель 1.6 "Обеспечение мер профилактики социально-негативных явлений, соци-
ально-значимых заболеваний"

279 650,99

Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, наркомания, табакокуре-
ние) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

20.1.00.00000
20.2.00.00000

279 650,99

Тактическая цель 1.7 "Обеспечение доступности жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения"

436 134,45

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы 21.0.00.00000 436 134,45
Стратегическая задача 2 "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности" 98 027 335,93
Тактическая цель 2.1 "Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных 
и комфортных условий проживания"

2 551 652,60

Муниципальная программа "Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2018 годы 15.0.00.00000 2 551 652,60
Тактическая цель 2.2 "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города в 
целях обеспечения комфортных условий проживания граждан"

82 569 570,97

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2018 годы 16.0.00.00000 82 569 570,97
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Тактическая цель 2.3 "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" 

8 935 804,68

Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности" на 2015-2018 годы

19.0.00.00000 8 935 804,68

Тактическая цель 2.4 "Обеспечение безопасного дорожного движения" 3 790 041,00
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» 
на 2016-2018 годы

23.0.00.00000 3 790 041,00

Тактическая цель 2.5 "Укрепление общественной безопасности, снижение уровня правона-
рушений"

180 266,68

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2016-2018 годы 22.0.00.00000 180 266,68
Стратегическая задача 3 "Рост экономического потенциала города" 201 298 684,35
Тактическая цель 3.1 "Создание благоприятных условий для социально-экономического раз-
вития города путем совершенствования муниципального регулирования"

127 121 833,10

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-
2018 годы

17.0.00.00000 127 121 833,10

Тактическая цель 3.2 "Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных 
отраслей экономики"

7 390 921,00

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики" 
на 2015-2018 годы

18.0.00.00000 7 390 921,00

Тактическая цель 3.3 "Осуществление отдельных областных государственных полномочий" 66 785 930,25
Непрограммные расходы 01.5.00.00000

01.6.00.00000
66 785 930,25

Стратегическая задача 4 "Законодательное регулирование, контроль" 8 353 369,22
Непрограммные расходы 01.1.00.00000

01.2.00.00000
01.3.00.00000
01.4.00.00000

8 353 369,22

Приложение № 3
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 49/6
Расходы бюджета города Усолье-Сибирское за  2016 год

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование Рз Пз Кассовое исполнение
ВСЕГО расходов: 1 410 850 636,70
Общегосударственные вопросы 01 00 142 388 995,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 958 541,83

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 3 231 505,78

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 76 212 660,97

Судебная система 01 05 65 488,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11 691 878,52

Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 49 228 920,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 9 057 824,68
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 8 935 804,68

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 122 020,00
Национальная экономика 04 00 68 323 486,69
Общеэкономические вопросы 04 01 193 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 004 454,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 50 715 227,31
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 409 905,38
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 24 812 863,40
Жилищное хозяйство 05 01 1 707 472,27
Коммунальное хозяйство 05 02 814 972,07
Благоустройство 05 03 16 033 063,02
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 257 356,04
Образование 07 00 964 238 761,16
Дошкольное образование 07 01 396 226 167,09
Общее образование 07 02 559 075 267,86
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 365 325,47
Другие вопросы в области образования 07 09 4 572 000,74
Культура, кинематография 08 00 53 831 586,47
Культура  08 01 52 831 702,35
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 999 884,12
Социальная политика 10 00 64 256 451,70
Пенсионное обеспечение 10 01 4 248 467,00
Социальное обеспечение населения 10 03 55 719 153,17
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 288 831,53
Физическая культура и спорт 11 00 74 958 073,32
Физическая культура  11 01 73 231 291,03
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 726 782,29
Средства массовой информации 12 00 1 289 097,22
Периодическая печать и издательства 12 02 966 240,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 322 857,22
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 7 693 496,16
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 7 693 496,16

Приложение № 4 
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 49/6 
Расходы бюджета  города Усолье-Сибирское за 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам города 
Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и разделам, подразде-

лам классификации расходов бюджетов»
рублей

Наименование КЦСР ВР РзПР Расход
1 2 3 4
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 410 850 636,70 
Непрограммные расходы 0100000000 75 139 299,47
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 5 190 047,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0110000000 100 4 775 414,69

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0110000000 100 0102 1 958 541,83

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0110000000 100 0103 2 816 872,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110000000 200 411 128,92
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0110000000 200 0103 411 128,92

Иные бюджетные ассигнования 0110000000 800 3 504,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0110000000 800 0103 3 504,00

Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата го-
рода Усолье-Сибирское)

0120000000 3 001 661,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0120000000 100 2 985 261,30

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0120000000 100 0106 2 985 261,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120000000 200 16 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0120000000 200 0106 16 400,00

Оплата по исполнительным листам 0130000000 161 660,31
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 161 660,31
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 161 660,31
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 66 567 705,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0150000000 100 10 676 843,18

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0150000000 100 0104 3 325 238,10

Другие общегосударственные вопросы 0150000000 100 0113 5 504 211,13
Общеэкономические вопросы 0150000000 100 0401 184 666,67
Другие вопросы в области социальной политики 0150000000 100 1006 1 662 727,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150000000 200 2 804 894,44
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0150000000 200 0104 166 261,90

Другие общегосударственные вопросы 0150000000 200 0113 1 118 888,87
Общеэкономические вопросы 0150000000 200 0401 9 233,33
Сельское хозяйство и рыболовство 0150000000 200 0405 805 000,00
Социальное обеспечение населения 0150000000 200 1003 539 237,62
Другие вопросы в области социальной политики 0150000000 200 1006 166 272,72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150000000 300 44 787 728,35
Социальное обеспечение населения 0150000000 300 1003 44 787 728,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0150000000 600 8 298 240,00

Социальное обеспечение населения 0150000000 600 1003 8 298 240,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

0160000000 218 224,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160000000 200 218 224,28
Судебная система 0160000000 200 0105 65 488,50
Другие общегосударственные вопросы 0160000000 200 0113 152 735,78
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 
2015-2018 годы

1000000000 962 479 205,82

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2018 годы

1010000000 395 699 310,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1010000000 100 70 536,94

Дошкольное образование 1010000000 100 0701 70 536,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010000000 200 128 584,00
Другие вопросы в области образования 1010000000 200 0709 128 584,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010000000 600 395 500 189,94

Дошкольное образование 1010000000 600 0701 395 500 189,94
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

1020000000 458 465 444,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1020000000 100 30 351,70

Общее образование 1020000000 100 0702 30 351,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020000000 200 380 311,65
Другие вопросы в области образования 1020000000 200 0709 380 311,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020000000 600 457 008 260,68

Общее образование 1020000000 600 0702 457 008 260,68
Иные бюджетные ассигнования 1020000000 800 1 046 520,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020000000 800 1006 1 046 520,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2018 годы

1030000000 100 895 265,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1030000000 100 3 225,52

Общее образование 1030000000 100 0702 3 225,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030000000 200 3 900,00
Другие вопросы в области образования 1030000000 200 0709 3 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030000000 600 100 888 139,48

Общее образование 1030000000 600 0702 100 888 139,48
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» 
на 2015-2018 годы

1040000000 3 375 677,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1040000000 600 3 375 677,50

Молодежная политика и оздоровление детей 1040000000 600 0707 3 375 677,50
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методиче-
ских профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

1050000000 4 043 508,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1050000000 100 3 281 379,83

Другие вопросы в области образования 1050000000 100 0709 3 281 379,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050000000 200 761 543,58
Другие вопросы в области образования 1050000000 200 0709 761 543,58
Иные бюджетные ассигнования 1050000000 800 585,00
Другие вопросы в области образования 1050000000 800 0709 585,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2018 годы

1100000000 74 925 365,87

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2018 годы 1110000000 73 608 033,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110000000 200 52 115 850,00
Физическая культура 1110000000 200 1101 51 856 400,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110000000 200 1105 259 450,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1110000000 600 21 492 183,58

Физическая культура 1110000000 600 1101 21 342 183,58
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110000000 600 1105 150 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2018 годы 1120000000 1 317 332,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120000000 200 269 058,25
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120000000 200 1105 269 058,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1120000000 600 1 048 274,04

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120000000 600 1105 1 048 274,04
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2015-2018 годы

1200000000 58 885 085,15

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивно-
го дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

1210000000 58 885 085,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1210000000 100 4 582 018,53

Другие общегосударственные вопросы 1210000000 100 0113 4 582 018,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210000000 200 525 825,15
Другие общегосударственные вопросы 1210000000 200 0113 471 480,15
Культура 1210000000 200 0801 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210000000 200 0804 54 345,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210000000 600 53 777 241,47

Культура 1210000000 600 0801 52 831 702,35
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210000000 600 0804 945 539,12
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 
2015-2018 годы

1300000000 341 457,30

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы 1310000000 201 482,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310000000 200 201 482,23
Молодежная политика и оздоровление детей 1310000000 200 0707 201 482,23
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами" на 2016-2018 годы

1320000000 139 975,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320000000 200 139 975,07
Молодежная политика и оздоровление детей 1320000000 200 0707 139 975,07
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2018 годы

1400000000 4 985 131,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

1410000000 4 248 467,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000000 300 4 248 467,00
Пенсионное обеспечение 1410000000 300 1001 4 248 467,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

1420000000 736 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420000000 200 208 564,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1420000000 200 0104 208 564,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1420000000 600 528 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 1420000000 600 1006 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения до-
ступным жильем" на 2015-2018 годы

1500000000 2 551 652,60

Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

1510000000 457 705,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510000000 200 457 705,40
Жилищное хозяйство 1510000000 200 0501 457 705,40
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2018 годы 1520000000 2 093 947,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1520000000 300 2 093 947,20
Социальное обеспечение населения 1520000000 300 1003 2 093 947,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

1600000000 82 569 570,97

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

1610000000 6 257 356,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610000000 200 6 257 356,04
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610000000 200 0505 6 257 356,04
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» 
на 2015-2018 годы

1620000000 1 249 766,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000000 200 1 249 766,87
Жилищное хозяйство 1620000000 200 0501 1 249 766,87
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 
2015-2018 годы

1630000000 47 306 686,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630000000 200 47 306 686,31
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630000000 200 0409 47 306 686,31
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы 1640000000 16 232 517,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640000000 200 16 232 517,02
Сельское хозяйство и рыболовство 1640000000 200 0405 199 454,00
Благоустройство 1640000000 200 0503 16 033 063,02
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

1660000000 2 529 260,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660000000 200 759 972,07
Коммунальное хозяйство 1660000000 200 0502 759 972,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1660000000 600 1 769 288,28

Дошкольное образование 1660000000 600 0701 646 288,28
Общее образование 1660000000 600 0702 1 123 000,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капи-
тального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объек-
тов муниципальной собственности» на 2015-2018 годы

1670000000 8 993 984,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1670000000 100 7 991 099,83

Другие вопросы в области национальной экономики 1670000000 100 0412 7 991 099,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670000000 200 803 523,55
Другие вопросы в области национальной экономики 1670000000 200 0412 803 523,55
Иные бюджетные ассигнования 1670000000 800 199 361,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1670000000 800 0412 199 361,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муни-
ципального регулирования" на 2015-2018 годы

1700000000 127 121 833,10

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2018 годы

1710000000 16 383 713,38
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1710000000 100 8 690 217,22

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1710000000 100 0106 8 690 217,22

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710000000 700 7 693 496,16
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710000000 700 1301 7 693 496,16
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земель-
ными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального об-
разования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

1730000000 13 220 299,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1730000000 100 9 573 340,98

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1730000000 100 0104 9 573 340,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730000000 200 3 606 333,24
Другие общегосударственные вопросы 1730000000 200 0113 3 606 333,24
Иные бюджетные ассигнования 1730000000 800 40 625,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1730000000 800 0104 224,21

Другие общегосударственные вопросы 1730000000 800 0113 40 401,09
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2018 годы

1740000000 97 517 820,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1740000000 100 82 730 544,43

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1740000000 100 0104 53 304 543,08

Другие общегосударственные вопросы 1740000000 100 0113 29 426 001,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740000000 200 13 811 239,92
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1740000000 200 0104 8 661 770,85

Другие общегосударственные вопросы 1740000000 200 0113 3 780 371,85
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1740000000 200 0309 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1740000000 200 0412 25 000,00
Коммунальное хозяйство 1740000000 200 0502 55 000,00
Периодическая печать и издательства 1740000000 200 1202 966 240,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740000000 200 1204 322 857,22
Иные бюджетные ассигнования 1740000000 800 976 035,85
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1740000000 800 0104 972 717,85

Резервные фонды 1740000000 800 0111 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1740000000 800 0113 3 318,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей экономики» на 2015-2018 годы

1800000000 7 390 921,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Усолье-Сибирское» на 2015 - 2018 годы

1810000000 7 390 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810000000 200 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810000000 200 0412 22 500,00
Иные бюджетные ассигнования 1810000000 800 7 368 421,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810000000 800 0412 7 368 421,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2018 годы

1900000000 8 935 804,68

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2018 годы

1910000000 7 972 631,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1910000000 100 6 492 946,28

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1910000000 100 0309 6 492 946,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910000000 200 1 477 220,34
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1910000000 200 0309 1 477 220,34

Иные бюджетные ассигнования 1910000000 800 2 465,08
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1910000000 800 0309 2 465,08

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности» на 2015 – 2018 годы

1920000000 68 934,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920000000 200 68 934,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1920000000 200 0309 68 934,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2015 – 2018 годы

1930000000 894 238,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1930000000 200 894 238,98
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

1930000000 200 0309 894 238,98

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально 
значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 
2016-2018 годы

2000000000 329 650,99

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний:  туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, передаваемых половым путем)" на 2016-2018 годы

2010000000 183 830,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010000000 200 183 830,99
Другие вопросы в области социальной политики 2010000000 200 1006 183 830,99
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений: алкоголизм, таба-
кокурение" на 2016-2018 годы

2020000000 95 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020000000 200 95 820,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020000000 200 1006 95 820,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки ка-
дров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

2030000000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030000000 200 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030000000 200 1006 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2018 годы 2100000000 436 134,45
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребно-
стям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2018 годы

2110000000 436 134,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110000000 200 291 894,45
Другие вопросы в области социальной политики 2110000000 200 1006 291 894,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2110000000 600 144 240,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110000000 600 1006 144 240,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонару-
шений" на 2016-2018 годы

2200000000 180 266,68

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2018 годы 2210000000 122 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210000000 200 122 020,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

2210000000 200 0314 122 020,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних" на 2016-2018 годы

2220000000 58 246,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220000000 200 15 696,68
Другие вопросы в области образования 2220000000 200 0709 15 696,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2220000000 600 42 550,00

Молодежная политика и оздоровление детей 2220000000 600 0707 42 550,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2018 годы

2300000000 3 790 041,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2018 годы

2310000000 3 790 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310000000 200 3 790 041,00
Другие общегосударственные вопросы 2310000000 200 0113 381 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310000000 200 0409 3 408 541,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Трудоустройство отдельных 
категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2018 годы

2400000000 789 216,62

Подпрограмма 1 «Содействие в организации временного трудоустройства и заня-
тости отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

2410000000 789 216,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2410000000 100 82 932,64

Другие вопросы в области социальной политики 2410000000 100 1006 82 932,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2410000000 600 706 283,98

Дошкольное образование 2410000000 600 0701 9 151,93
Общее образование 2410000000 600 0702 22 290,48
Молодежная политика и оздоровление детей 2410000000 600 0707 605 640,67
Другие вопросы в области социальной политики 2410000000 600 1006 36 493,45
Физическая культура 2410000000 600 1101 32 707,45

Приложение № 5 
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 49/6
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД 

рублей
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР Расход
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО расходов: 1 410 850 636,70 
Дума города Усолье-Сибирское 901 5 645 956,69

Общегосударственные вопросы 901 01 5 190 047,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

901 01 02 1 958 541,83

Непрограммные расходы 901 01 02 01.0.00.00000 1 958 541,83
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 02 01.1.00.00000 1 958 541,83
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 901 01 02 01.1.01.00000 1 958 541,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 02 01.1.01.00000 100 1 958 541,83

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

901 01 03 3 231 505,78

Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 3 231 505,78
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 3 231 505,78
Функционирование представительных органов муниципальных образо-
ваний (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское)

901 01 03 01.1.02.00000 3 231 505,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 816 872,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 01 03 01.1.02.00000 200 411 128,92

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 3 504,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 455 909,08
Периодическая печать и издательства 901 12 02 362 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

901 12 02 17.0.00.00000 362 400,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

901 12 02 17.4.00.00000 362 400,00

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информи-
рование населения города о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

901 12 02 17.4.04.00000 362 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 12 02 17.4.04.00000 200 362 400,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 93 509,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

901 12 04 17.0.00.00000 93 509,08

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

901 12 04 17.4.00.00000 93 509,08

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информи-
рование населения города о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

901 12 04 17.4.04.00000 93 509,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 12 04 17.4.04.00000 200 93 509,08

Администрация города Усолье-Сибирское 902 247 648 685,39
Общегосударственные вопросы 902 01 107 233 271,57
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 01 04 66 639 095,78

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 491 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осу-
ществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.00000 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 01 04 01.5.08.00000 100 3 325 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 04 01.5.08.00000 200 166 261,90

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 01 04 14.0.00.00000 208 564,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 01 04 14.2.00.00000 208 564,00

Основное мероприятие 2.2. "Проведение Усольского городского граж-
данского форума"

902 01 04 14.2.02.00000 208 564,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 04 14.2.02.00000 200 208 564,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

902 01 04 17.0.00.00000 62 939 031,78

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 01 04 17.4.00.00000 62 939 031,78

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администра-
ции города Усолье-Сибирское 

902 01 04 17.4.05.00000 62 939 031,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00000 100 53 304 543,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 04 17.4.05.00000 200 8 661 770,85

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00000 800 972 717,85
Судебная система 902 01 05 65 488,50
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 65 488,50
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

902 01 05 01.6.00.00000 65 488,50

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

902 01 05 01.6.01.00000 65 488,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 05 01.6.01.00000 200 65 488,50

Резервные фонды 902 01 11 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

902 01 11 17.0.00.00000 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 01 11 17.4.00.00000 0,00

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города 
Усолье-Сибирское

902 01 11 17.4.06.00000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 0,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 40 528 687,29
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 6 937 496,09
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 161 660,31
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 161 660,31
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 161 660,31
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 6 623 100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.00000 5 412 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 01 13 01.5.03.00000 100 4 395 786,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 13 01.5.03.00000 200 1 016 213,77

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

902 01 13 01.5.04.00000 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 01 13 01.5.04.00000 100 554 212,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 13 01.5.04.00000 200 50 987,55

Осуществление областных государственных полномочий по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

902 01 13 01.5.09.00000 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 01 13 01.5.09.00000 100 554 212,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 13 01.5.09.00000 200 50 987,55

Осуществление областного государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности

902 01 13 01.5.11.00000 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 13 01.5.11.00000 200 700,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

902 01 13 01.6.00.00000 152 735,78

Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи в 2016 году

902 01 13 01.6.02.00000 152 735,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 13 01.6.02.00000 200 152 735,78

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

902 01 13 17.0.00.00000 33 209 691,20

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 01 13 17.4.00.00000 33 209 691,20

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администра-
ции города Усолье-Сибирское 

902 01 13 17.4.05.00000 33 209 691,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00000 100 29 426 001,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 13 17.4.05.00000 200 3 780 371,85

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00000 800 3 318,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города 
Усолье-Сибирское" на 2016-2018 годы

902 01 13 23.0.00.00000 381 500,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения горо-
да Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

902 01 13 23.1.00.00000 381 500,00
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Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, на-
глядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы без-
опасности дорожного движения

902 01 13 23.1.04.00000 149 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 13 23.1.04.00000 200 149 500,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы виде-
онаблюдения

902 01 13 23.1.05.00000 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 01 13 23.1.05.00000 200 232 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 157 834,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

902 03 09 35 814,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

902 03 09 17.0.00.00000 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 03 09 17.4.00.00000 0,00

Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва матери-
альных ресурсов города Усолье-Сибирское

902 03 09 17.4.07.00000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 03 09 17.4.07.00000 200 0,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение 
комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2018 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 814,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015 – 2018 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 814,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам пожарной 
безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности

902 03 09 19.2.01.00000 35 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 03 09 19.2.01.00000 200 35 814,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

902 03 14 122 020,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика 
правонарушений" на 2016-2018 годы

902 03 14 22.0.00.00000 122 020,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 
2016-2018 годы

902 03 14 22.1.00.00000 122 020,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих 
движение граждан при проведении культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 03 14 22.1.01.00000 200 86 250,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов 
о доступных мерах профилактики правонарушений

902 03 14 22.1.02.00000 35 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 03 14 22.1.02.00000 200 35 770,00

Национальная экономика 902 04 59 329 502,31
Общеэкономические вопросы 902 04 01 193 900,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 193 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 193 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в обла-
сти регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

902 04 01 01.5.01.00000 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 04 01 01.5.01.00000 100 30 761,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 01 01.5.01.00000 200 1 538,09

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения

902 04 01 01.5.02.00000 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 04 01 01.5.02.00000 100 153 904,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 01 01.5.02.00000 200 7 695,24

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 1 004 454,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 805 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 805 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфе-
ре обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

902 04 05 01.5.10.00000 805 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 05 01.5.10.00000 200 805 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

902 04 05 16.0.00.00000 199 454,00

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2018 годы

902 04 05 16.4.00.00000 199 454,00

Основное мероприятие 4.13. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.13.00000 199 454,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 05 16.4.13.00000 200 199 454,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 50 715 227,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

902 04 09 16.0.00.00000 47 306 686,31

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2018 годы

902 04 09 16.3.00.00000 47 306 686,31

Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 18 121 631,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 09 16.3.01.00000 200 18 121 631,54

Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 19 446 107,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 09 16.3.02.00000 200 19 446 107,27

Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 3 390 409,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 09 16.3.03.00000 200 3 390 409,48

Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного 
значения общего пользования

902 04 09 16.3.04.00000 6 084 769,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 09 16.3.04.00000 200 6 084 769,22

Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 
сметного расчета 

902 04 09 16.3.05.00000 263 768,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 09 16.3.05.00000 200 263 768,80

Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города 
Усолье-Сибирское" на 2016-2018 годы

902 04 09 23.0.00.00000 3 408 541,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения горо-
да Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

902 04 09 23.1.00.00000 3 408 541,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 895 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 09 23.1.01.00000 200 895 500,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание 
дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004

902 04 09 23.1.02.00000 1 103 325,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 09 23.1.02.00000 200 1 103 325,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 409 716,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 09 23.1.03.00000 200 1 409 716,00

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 7 415 921,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

902 04 12 17.0.00.00000 25 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 04 12 17.4.00.00000 25 000,00

Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использова-
ния городских территорий и территориальных резервов для осущест-
вления градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское

902 04 12 17.4.03.00000 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 12 17.4.03.00000 200 25 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2018 годы

902 04 12 18.0.00.00000 7 390 921,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015 - 2018 годы

902 04 12 18.1.00.00000 7 390 921,00

Основное мероприятие 1.1. «Размещение информационных материа-
лов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринима-
тельства»

902 04 12 18.1.01.00000 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 04 12 18.1.01.00000 200 22 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства»

902 04 12 18.1.02.00000 5 468 421,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.02.00000 800 5 468 421,00
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства - субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение производственно-
го оборудования- субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение производственного 
оборудования"(«Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства"-за счет средств федерального бюджета)"

902 04 12 18.1.03.00000 1 900 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.03.00000 800 1 900 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 23 302 283,80
Жилищное хозяйство 902 05 01 1 674 784,27
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение 
населения доступным жильем" на 2015-2018 годы

902 05 01 15.0.00.00000 457 705,40

Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 05 01 15.1.00.00000 457 705,40

Основное мероприятие 1.2. «Снос аварийного жилищного фонда, признан-
ного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации»

902 05 01 15.1.02.00000 457 705,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 01 15.1.02.00000 200 457 705,40

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

902 05 01 16.0.00.00000 1 217 078,87

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – 
Сибирское» на 2015-2018 годы

902 05 01 16.2.00.00000 1 217 078,87

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципаль-
ного жилищного фонда

902 05 01 16.2.01.00000 178 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 01 16.2.01.00000 200 178 600,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 334 140,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 01 16.2.02.00000 200 334 140,05

Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 704 338,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 01 16.2.03.00000 200 704 338,82

Коммунальное хозяйство 902 05 02 593 850,07
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

902 05 02 16.0.00.00000 538 850,07

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 05 02 16.6.00.00000 538 850,07

Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых приборов учета 
энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуаль-
ных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде

902 05 02 16.6.01.00000 338 850,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 02 16.6.01.00000 200 338 850,07

Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское

902 05 02 16.6.02.00000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 02 16.6.02.00000 200 200 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

902 05 02 17.0.00.00000 55 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 05 02 17.4.00.00000 55 000,00

Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использова-
ния городских территорий и территориальных резервов для осущест-
вления градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское

902 05 02 17.4.03.00000 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 02 17.4.03.00000 200 55 000,00

Благоустройство 902 05 03 14 776 293,42
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

902 05 03 16.0.00.00000 14 776 293,42

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2018 годы

902 05 03 16.4.00.00000 14 776 293,42

Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города 
Усолье – Сибирское

902 05 03 16.4.01.00000 5 016 567,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 03 16.4.01.00000 200 5 016 567,84

Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских ме-
роприятий

902 05 03 16.4.02.00000 296 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 03 16.4.02.00000 200 296 000,00

Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарного состояния терри-
тории города Усолье-Сибирское

902 05 03 16.4.03.00000 2 659 249,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00000 200 2 659 249,05

Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 1 245 076,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 03 16.4.04.00000 200 1 245 076,53

Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предот-
вращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

902 05 03 16.4.05.00000 245 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 03 16.4.05.00000 200 245 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка де-
ревьев

902 05 03 16.4.06.00000 453 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 03 16.4.06.00000 200 453 000,00

Основное мероприятие 4.8. Строительство нового кладбища 902 05 03 16.4.08.00000 2 940 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 03 16.4.08.00000 200 2 940 000,00

Основное мероприятие 4.11. Текущий ремонт пешеходных дорожек 902 05 03 16.4.11.00000 1 751 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 03 16.4.11.00000 200 1 751 400,00

Основное мероприятие 4.14. Содержание детских городков 902 05 03 16.4.14.00000 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 03 16.4.14.00000 200 170 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 6 257 356,04
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

902 05 05 16.0.00.00000 6 257 356,04

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2018 годы

902 05 05 16.1.00.00000 6 257 356,04

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взно-
сов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муници-
пальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 6 257 356,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 05 05 16.1.02.00000 200 6 257 356,04

Образование 902 07 504 949,63
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 341 457,30
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная по-
литика" на 2015-2018 годы

902 07 07 13.0.00.00000 341 457,30

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы 902 07 07 13.1.00.00000 201 482,23
Основное мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной ориента-
ции молодежи»

902 07 07 13.1.01.00000 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 07 13.1.01.00000 200 1 700,00

Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по 
вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания»

902 07 07 13.1.02.00000 46 761,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 07 13.1.02.00000 200 46 761,32

Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного 
досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества»

902 07 07 13.1.03.00000 139 212,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00000 200 139 212,46

Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых 
семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг»

902 07 07 13.1.04.00000 13 808,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 07 13.1.04.00000 200 13 808,45

Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и психотропными веществами" на 2016-2018 годы

902 07 07 13.2.00.00000 139 975,07

Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики наркомании» 

902 07 07 13.2.01.00000 7 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 07 13.2.01.00000 200 7 750,00

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение комплекса ме-
роприятий по профилактике социально-негативных явлений для несо-
вершеннолетних и молодежи (Первичная профилактика)»

902 07 07 13.2.02.00000 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 07 13.2.02.00000 200 65 000,00

Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы раннего выявления не-
законных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)»

902 07 07 13.2.03.00000 55 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 07 13.2.03.00000 200 55 139,00

Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и включение потребите-
лей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации Иркутской области (Третичная профилактика)»

902 07 07 13.2.04.00000 12 086,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 07 13.2.04.00000 200 12 086,07

Другие вопросы в области образования 902 07 09 163 492,33
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие обра-
зования» на 2015-2018 годы

902 07 09 10.0.00.00000 147 795,65

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 07 09 10.1.00.00000 69 584,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных учреждений

902 07 09 10.1.01.00000 34 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 09 10.1.01.00000 200 34 400,00

Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и конкурсных ме-
роприятий в дошкольных образовательных учреждениях

902 07 09 10.1.02.00000 35 184,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 09 10.1.02.00000 200 35 184,00

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 07 09 10.2.00.00000 74 311,65

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных учреждений

902 07 09 10.2.01.00000 18 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 09 10.2.01.00000 200 18 600,00

Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и конкурсных ме-
роприятий в общеобразовательных учреждениях

902 07 09 10.2.03.00000 55 711,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00000 200 55 711,65

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 07 09 10.3.00.00000 3 900,00

Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного 
современного качественного дополнительного образования

902 07 09 10.3.01.00000 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 09 10.3.01.00000 200 3 900,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика 
правонарушений" на 2016-2018 годы

902 07 09 22.0.00.00000 15 696,68
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Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" на 2016-2018 годы

902 07 09 22.2.00.00000 15 696,68

Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-мас-
совых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

902 07 09 22.2.02.00000 15 696,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 07 09 22.2.02.00000 200 15 696,68

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 54 345,00
Культура 902 08 01 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие куль-
туры и архивного дела» на 2015-2018 годы

902 08 01 12.0.00.00000 0,00

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и раз-
витие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 08 01 12.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой де-
ятельности"

902 08 01 12.1.03.00000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 08 01 12.1.03.00000 200 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 54 345,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие куль-
туры и архивного дела» на 2015-2018 годы

902 08 04 12.0.00.00000 54 345,00

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и раз-
витие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 08 04 12.1.00.00000 54 345,00

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой де-
ятельности"

902 08 04 12.1.03.00000 8 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 08 04 12.1.03.00000 200 8 365,00

 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 902 08 04 12.1.04.00000 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 08 04 12.1.04.00000 200 45 980,00

Социальная политика 902 10 55 715 872,69
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 248 467,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 10 01 14.0.00.00000 4 248 467,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 10 01 14.1.00.00000 4 248 467,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.01.00000 2 836 467,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 2 836 467,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная едино-
временная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города»

902 10 01 14.1.02.00000 1 392 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 392 000,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, 
удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 47 420 913,17
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 45 326 965,97
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 45 326 965,97
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

902 10 03 01.5.08.00000 45 326 965,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 10 03 01.5.08.00000 200 539 237,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.00000 300 44 787 728,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение 
населения доступным жильем" на 2015-2018 годы

902 10 03 15.0.00.00000 2 093 947,20

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2018 годы 902 10 03 15.2.00.00000 2 093 947,20
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья»

902 10 03 15.2.01.00000 1 762 920,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.00000 300 1 762 920,00
Основное мероприятие 2.2. «Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных выплат на мероприятия по 
улучшению жилищных условий» (Субсидии местным бюджетам на ме-
роприятия по улучшению жилищных условий молодых семей)

902 10 03 15.2.02.00000 331 027,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.02.00000 300 331 027,20
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 4 046 492,52
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 829 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по опреде-
лению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

902 10 06 01.5.05.00000 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 10 06 01.5.05.00000 100 1 662 727,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 10 06 01.5.05.00000 200 166 272,72

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие обра-
зования» на 2015-2018 годы

902 10 06 10.0.00.00000 1 046 520,00

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 10 06 10.2.00.00000 1 046 520,00

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных учреждений

902 10 06 10.2.01.00000 1 046 520,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00000 800 1 046 520,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на ре-
ализацию социально значимых проектов»

902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское" на 2016-2018 годы

902 10 06 20.0.00.00000 329 650,99

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний:  
туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, передаваемых половым пу-
тем)" на 2016-2018 годы

902 10 06 20.1.00.00000 183 830,99

Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики туберкулеза"

902 10 06 20.1.01.00000 67 978,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00000 200 67 978,75

Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики ВИЧ/СПИДа

902 10 06 20.1.02.00000 67 942,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00000 200 67 942,24

Основное мероприятие 1.3 "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики ИППП"

902 10 06 20.1.03.00000 47 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 10 06 20.1.03.00000 200 47 910,00

Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений: алко-
голизм, табакокурение" на 2016-2018 годы

902 10 06 20.2.00.00000 95 820,00

Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики алкоголизма"

902 10 06 20.2.01.00000 47 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 10 06 20.2.01.00000 200 47 910,00

Основное мероприятие 2.3. "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики табакокурения"

902 10 06 20.2.03.00000 47 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 10 06 20.2.03.00000 200 47 910,00

Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной 
поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2016-2018 годы

902 10 06 20.3.00.00000 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь привлечен-
ных врачей-специалистов (инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, 
офтальмолог)"

902 10 06 20.3.01.00000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 10 06 20.3.01.00000 200 50 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная сре-
да" на 2016-2018 годы

902 10 06 21.0.00.00000 257 309,45

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016-2018 годы

902 10 06 21.1.00.00000 257 309,45

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов»

902 10 06 21.1.01.00000 257 309,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 10 06 21.1.01.00000 200 257 309,45

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Трудоустрой-
ство отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016 
– 2018 годы

902 10 06 24.0.00.00000 55 912,08

Подпрограмма 1 «Содействие в организации временного трудоустрой-
ства и занятости отдельных категорий граждан города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2018 годы

902 10 06 24.1.00.00000 55 912,08

Основное мероприятие 1.3. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ на базе администрации города Усолье-Сибирское 
и муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское

902 10 06 24.1.03.00000 55 912,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 10 06 24.1.03.00000 100 55 912,08

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 528 508,25
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 528 508,25

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 11 05 11.0.00.00000 528 508,25

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" 
на 2015-2018 годы

902 11 05 11.1.00.00000 259 450,00

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

902 11 05 11.1.01.00000 241 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00000 200 241 450,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих 
населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся 
физической культурой и массовым спортом"

902 11 05 11.1.02.00000 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 11 05 11.1.02.00000 200 18 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2018 годы 902 11 05 11.2.00.00000 269 058,25
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

902 11 05 11.2.01.00000 269 058,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 11 05 11.2.01.00000 200 269 058,25

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 822 118,14
Периодическая печать и издательства 902 12 02 592 770,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

902 12 02 17.0.00.00000 592 770,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 12 02 17.4.00.00000 592 770,00

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информи-
рование населения города о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 12 02 17.4.04.00000 592 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 12 02 17.4.04.00000 200 592 770,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 229 348,14
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

902 12 04 17.0.00.00000 229 348,14

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

902 12 04 17.4.00.00000 229 348,14

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информи-
рование населения города о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 12 04 17.4.04.00000 229 348,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 12 04 17.4.04.00000 200 229 348,14

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское

903 14 477 069,12

Общегосударственные вопросы 903 01 13 220 299,52
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 01 04 9 573 565,19

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

903 01 04 17.0.00.00000 9 573 565,19

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоря-
жения земельными участками и муниципальным имуществом на тер-
ритории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 
2015-2018 годы

903 01 04 17.3.00.00000 9 573 565,19

Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

903 01 04 17.3.04.00000 9 573 565,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00000 100 9 573 340,98

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 17.3.04.00000 800 224,21
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 3 646 734,33
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

903 01 13 17.0.00.00000 3 646 734,33

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоря-
жения земельными участками и муниципальным имуществом на тер-
ритории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 
2015-2018 годы

903 01 13 17.3.00.00000 3 646 734,33

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом

903 01 13 17.3.01.00000 909 660,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00000 200 908 290,84

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00000 800 1 370,00
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и рас-
поряжения земельными участками

903 01 13 17.3.02.00000 607 319,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 01 13 17.3.02.00000 200 607 319,06

Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и 
пользованию муниципальным имуществом

903 01 13 17.3.03.00000 1 699 639,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00000 200 1 660 608,34

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00000 800 39 031,09
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

903 01 13 17.3.04.00000 430 115,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 01 13 17.3.04.00000 200 430 115,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1 256 769,60
Благоустройство 903 05 03 1 256 769,60
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

903 05 03 16.0.00.00000 1 256 769,60

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2018 годы

903 05 03 16.4.00.00000 1 256 769,60

Основное мероприятие 4.9. Приобретение и установка детских город-
ков (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

903 05 03 16.4.09.00000 1 256 769,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 05 03 16.4.09.00000 200 1 256 769,60

Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 3 012 731,30
Общегосударственные вопросы 904 01 3 001 661,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

904 01 06 3 001 661,30

Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 001 661,30
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная 
палата города Усолье-Сибирское)

904 01 06 01.2.00.00000 3 001 661,30

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния "город Усолье-Сибирское"

904 01 06 01.2.01.00000 1 526 979,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 526 979,74

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "го-
род Усолье-Сибирское"

904 01 06 01.2.02.00000 1 474 681,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 1 458 281,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

904 01 06 01.2.02.00000 200 16 400,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информи-
рование населения города о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

904 12 02 17.4.04.00000 11 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

904 12 02 17.4.04.00000 200 11 070,00

отдел образования управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское

905 949 488 993,99

Образование 905 07 940 192 473,95
Дошкольное образование 905 07 01 396 226 167,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие обра-
зования» на 2015-2018 годы

905 07 01 10.0.00.00000 395 570 726,88

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2018 годы

905 07 01 10.1.00.00000 395 570 726,88

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных учреждений

905 07 01 10.1.01.00000 395 570 726,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00000 100 70 536,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00000 600 395 500 189,94

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

905 07 01 16.0.00.00000 646 288,28

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

905 07 01 16.6.00.00000 646 288,28

Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в 
бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и ка-
питальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных 
проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 646 288,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 01 16.6.03.00000 600 646 288,28

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Трудоустрой-
ство отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016 
– 2018 годы

905 07 01 24.0.00.00000 9 151,93

Подпрограмма 1 «Содействие в организации временного трудоустрой-
ства и занятости отдельных категорий граждан города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2018 годы

905 07 01 24.1.00.00000 9 151,93
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Основное мероприятие 1.3. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ на базе администрации города Усолье-Сибирское 
и муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское

905 07 01 24.1.03.00000 9 151,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 01 24.1.03.00000 600 9 151,93

Общее образование 905 07 02 535 533 930,28
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие обра-
зования» на 2015-2018 годы

905 07 02 10.0.00.00000 534 388 639,80

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

905 07 02 10.2.00.00000 457 038 612,38

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных учреждений

905 07 02 10.2.01.00000 452 051 783,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 07 02 10.2.01.00000 100 30 351,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00000 600 452 021 431,94

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

905 07 02 10.2.02.00000 4 931 828,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00000 600 4 931 828,74

Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и конкурсных ме-
роприятий в общеобразовательных учреждениях

905 07 02 10.2.03.00000 55 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.03.00000 600 55 000,00

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2018 годы

905 07 02 10.3.00.00000 77 350 027,42

Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного 
современного качественного дополнительного образования

905 07 02 10.3.01.00000 77 219 027,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 07 02 10.3.01.00000 100 3 225,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.3.01.00000 600 77 215 801,90

Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально ак-
тивными и творческими учащимися

905 07 02 10.3.02.00000 131 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.3.02.00000 600 131 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

905 07 02 16.0.00.00000 1 123 000,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

905 07 02 16.6.00.00000 1 123 000,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в 
бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и ка-
питальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных 
проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

905 07 02 16.6.03.00000 1 123 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 16.6.03.00000 600 1 123 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Трудоустрой-
ство отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016 
– 2018 годы

905 07 02 24.0.00.00000 22 290,48

Подпрограмма 1 «Содействие в организации временного трудоустрой-
ства и занятости отдельных категорий граждан города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2018 годы

905 07 02 24.1.00.00000 22 290,48

Основное мероприятие 1.3. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ на базе администрации города Усолье-Сибирское 
и муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское

905 07 02 24.1.03.00000 22 290,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 24.1.03.00000 600 22 290,48

Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 4 023 868,17
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие обра-
зования» на 2015-2018 годы

905 07 07 10.0.00.00000 3 375 677,50

 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникуляр-
ное время» на 2015-2018 годы

905 07 07 10.4.00.00000 3 375 677,50

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

905 07 07 10.4.01.00000 332 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.01.00000 600 332 440,00

Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости детей и 
подростков на базе общеобразовательных учреждений

905 07 07 10.4.02.00000 3 043 237,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00000 600 3 043 237,50

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика 
правонарушений" на 2016-2018 годы

905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" на 2016-2018 годы

905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00

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

905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Трудоустрой-
ство отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016 
– 2018 годы

905 07 07 24.0.00.00000 605 640,67

Подпрограмма 1 «Содействие в организации временного трудоустрой-
ства и занятости отдельных категорий граждан города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2018 годы

905 07 07 24.1.00.00000 605 640,67

Основное мероприятие 1.1. Организация трудовой занятости молодежи 905 07 07 24.1.01.00000 220 821,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 24.1.01.00000 600 220 821,68

Основное мероприятие 1.2. Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан на базе общеобразовательных учреждений

905 07 07 24.1.02.00000 384 818,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 24.1.02.00000 600 384 818,99

Другие вопросы в области образования 905 07 09 4 408 508,41
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие обра-
зования» на 2015-2018 годы

905 07 09 10.0.00.00000 4 408 508,41

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2018 годы

905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00

Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и конкурсных ме-
роприятий в дошкольных образовательных учреждениях

905 07 09 10.1.02.00000 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

905 07 09 10.1.02.00000 200 59 000,00

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

905 07 09 10.2.00.00000 306 000,00

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных учреждений

905 07 09 10.2.01.00000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

905 07 09 10.2.01.00000 200 100 000,00

Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и конкурсных ме-
роприятий в общеобразовательных учреждениях

905 07 09 10.2.03.00000 206 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00000 200 206 000,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и 
методических профессиональных потребностей педагогических и ру-
ководящих работников образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 4 043 508,41

Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленче-
ских, информационно-методических условий, ориентированных на 
обеспечение доступности качественного образования

905 07 09 10.5.01.00000 4 043 508,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 07 09 10.5.01.00000 100 3 281 379,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

905 07 09 10.5.01.00000 200 761 543,58

Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00000 800 585,00
Социальная политика 905 10 8 298 240,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 8 298 240,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 8 298 240,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 8 298 240,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям

905 10 03 01.5.07.00000 8 298 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 10 03 01.5.07.00000 600 8 298 240,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 998 280,04
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 998 280,04
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

905 11 05 11.0.00.00000 998 280,04

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" 
на 2015-2018 годы

905 11 05 11.1.00.00000 150 000,00

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

905 11 05 11.1.01.00000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 11 05 11.1.01.00000 600 50 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих 
населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся 
физической культурой и массовым спортом"

905 11 05 11.1.02.00000 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 11 05 11.1.02.00000 600 100 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2018 годы 905 11 05 11.2.00.00000 848 280,04
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в 
областных, региональных, всероссийских и международных соревно-
ваниях"

905 11 05 11.2.01.00000 848 280,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 11 05 11.2.01.00000 600 848 280,04

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

906 82 496 781,74

Общегосударственные вопросы 906 01 5 053 498,68
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 5 053 498,68
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие куль-
туры и архивного дела» на 2015-2018 годы

906 01 13 12.0.00.00000 5 053 498,68

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и раз-
витие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

906 01 13 12.1.00.00000 5 053 498,68

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

906 01 13 12.1.05.00000 5 053 498,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

906 01 13 12.1.05.00000 100 4 582 018,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

906 01 13 12.1.05.00000 200 471 480,15

Образование 906 07 23 541 337,58
Общее образование 906 07 02 23 541 337,58
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие обра-
зования» на 2015-2018 годы

906 07 02 10.0.00.00000 23 541 337,58

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2018 годы

906 07 02 10.3.00.00000 23 541 337,58

Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного 
современного качественного дополнительного образования

906 07 02 10.3.01.00000 23 541 337,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 07 02 10.3.01.00000 600 23 541 337,58

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 53 777 241,47
Культура 906 08 01 52 831 702,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие куль-
туры и архивного дела» на 2015-2018 годы

906 08 01 12.0.00.00000 52 831 702,35

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и раз-
витие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

906 08 01 12.1.00.00000 52 831 702,35

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГ ЦБС»

906 08 01 12.1.01.00000 20 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.01.00000 600 20 200,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муници-
пальных учреждений"

906 08 01 12.1.02.00000 52 811 502,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00000 600 52 811 502,35

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 945 539,12
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие куль-
туры и архивного дела» на 2015-2018 годы

906 08 04 12.0.00.00000 945 539,12

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и раз-
витие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

906 08 04 12.1.00.00000 945 539,12

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГ ЦБС»

906 08 04 12.1.01.00000 249 996,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 04 12.1.01.00000 600 249 996,56

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой де-
ятельности"

906 08 04 12.1.03.00000 695 542,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 04 12.1.03.00000 600 695 542,56

Социальная политика 906 10 124 704,01
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 124 704,01
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная сре-
да" на 2016-2018 годы

906 10 06 21.0.00.00000 61 190,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016-2018 годы

906 10 06 21.1.00.00000 61 190,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов»

906 10 06 21.1.01.00000 38 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00000 600 38 900,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств 
связи и информации»

906 10 06 21.1.02.00000 22 290,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00000 600 22 290,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Трудоустройство от-
дельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2018 годы

906 10 06 24.0.00.00000 63 514,01

Подпрограмма 1 «Содействие в организации временного трудоустрой-
ства и занятости отдельных категорий граждан города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2018 годы

906 10 06 24.1.00.00000 63 514,01

Основное мероприятие 1.3. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ на базе администрации города Усолье-Сибирское 
и муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское

906 10 06 24.1.03.00000 63 514,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

906 10 06 24.1.03.00000 100 27 020,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 24.1.03.00000 600 36 493,45

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 16 383 713,38
Общегосударственные вопросы 908 01 8 690 217,22
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

908 01 06 8 690 217,22

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

908 01 06 17.0.00.00000 8 690 217,22

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

908 01 06 17.1.00.00000 8 690 217,22

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, формирования, организации исполне-
ния бюджета города

908 01 06 17.1.01.00000 8 690 217,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 8 690 217,22

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 7 693 496,16
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 7 693 496,16
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2018 годы

908 13 01 17.0.00.00000 7 693 496,16

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

908 13 01 17.1.00.00000 7 693 496,16

Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом горо-
да Усолье-Сибирское и его обслуживание

908 13 01 17.1.03.00000 7 693 496,16

Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 7 693 496,16
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Си-
бирское

909 70 038 770,06

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 03 8 899 990,68
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

909 03 09 8 899 990,68

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение 
комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2018 годы

909 03 09 19.0.00.00000 8 899 990,68

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, гражданской обороне» на 2015-2018 годы

909 03 09 19.1.00.00000 7 972 631,70

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно дей-
ствующего органа управления гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управ-
ления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибир-
ское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситу-
аций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 7 972 631,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 6 492 946,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 03 09 19.1.01.00000 200 1 477 220,34

Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 2 465,08
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015 – 2018 годы

909 03 09 19.2.00.00000 33 120,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам пожарной 
безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности

909 03 09 19.2.01.00000 33 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 03 09 19.2.01.00000 200 33 120,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию системы оповещения органов управления, населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2015 – 2018 годы

909 03 09 19.3.00.00000 894 238,98

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслужи-
вание системы оповещения органов управления, населения города об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая услуги связи для организации управления комплексом техни-
ческих средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 894 238,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 03 09 19.3.01.00000 200 894 238,98
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Национальная экономика 909 04 8 993 984,38
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 8 993 984,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

909 04 12 16.0.00.00000 8 993 984,38

Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2018 годы

909 04 12 16.7.00.00000 8 993 984,38

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчи-
ка и застройщика муниципального жилого фонда города

909 04 12 16.7.01.00000 8 993 984,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 7 991 099,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 04 12 16.7.01.00000 200 803 523,55

Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 199 361,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 05 253 810,00
Жилищное хозяйство 909 05 01 32 688,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

909 05 01 16.0.00.00000 32 688,00

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – 
Сибирское» на 2015-2018 годы

909 05 01 16.2.00.00000 32 688,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципаль-
ного жилищного фонда

909 05 01 16.2.01.00000 32 688,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 05 01 16.2.01.00000 200 32 688,00

Коммунальное хозяйство 909 05 02 221 122,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2018 годы

909 05 02 16.0.00.00000 221 122,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы

909 05 02 16.6.00.00000 221 122,00

Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения го-
рода Усолье – Сибирское

909 05 02 16.6.04.00000 221 122,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 05 02 16.6.04.00000 200 221 122,00

Социальная политика 909 10 34 585,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 34 585,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная сре-
да" на 2016-2018 годы

909 10 06 21.0.00.00000 34 585,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016-2018 годы

909 10 06 21.1.00.00000 34 585,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств 
связи и информации»

909 10 06 21.1.02.00000 34 585,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 10 06 21.1.02.00000 200 34 585,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 51 856 400,00
Физическая культура 909 11 01 51 856 400,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

909 11 01 11.0.00.00000 51 856 400,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" 
на 2015-2018 годы

909 11 01 11.1.00.00000 51 856 400,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих 
населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся 
физической культурой и массовым спортом"

909 11 01 11.1.02.00000 51 856 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

909 11 01 11.1.02.00000 200 51 856 400,00

Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

910 21 657 935,03

Социальная политика 910 10 83 050,00
Другие вопросы в области социальной политики 910 10 06 83 050,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная сре-
да" на 2016-2018 годы

910 10 06 21.0.00.00000 83 050,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016-2018 годы

910 10 06 21.1.00.00000 83 050,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов»

910 10 06 21.1.01.00000 83 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 10 06 21.1.01.00000 600 83 050,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 21 574 885,03
Физическая культура 910 11 01 21 374 891,03
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

910 11 01 11.0.00.00000 21 342 183,58

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" 
на 2015-2018 годы

910 11 01 11.1.00.00000 21 342 183,58

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих 
населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся 
физической культурой и массовым спортом"

910 11 01 11.1.02.00000 19 411 941,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00000 600 19 411 941,79

Основное мероприятие 1.3. «Субсидия из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных инициатив»

910 11 01 11.1.03.00000 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.03.00000 600 500 000,00

 Выборочный капитальный ремонт здания спортивного клуба "Ритм" 
МБУ "Спортивный центр" (замена оконных блоков) (Субсидия из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)

910 11 01 11.1.04.00000 319 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.04.00000 600 319 090,00

 Приобретение ковра-татами для каратэ в спортивный клуб "Ритм" МБУ 
"Спортивный центр" (Субсидия из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

910 11 01 11.1.05.00000 217 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.05.00000 600 217 365,00

 Установка вентиляционной системы в спортивном клубе ""Сокол"" МБУ 
""Спортивный центр"" (Субсидия из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)"

910 11 01 11.1.06.00000 447 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.06.00000 600 447 000,00

Текущий ремонт лестничного марша, ведущего на площадку скейт-
парка в районе стадиона "Химик" МБУ "Спортивный комплекс "Химик" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)

910 11 01 11.1.07.00000 297 386,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.07.00000 600 297 386,79

Монтаж приточной системы  вентиляции в спортивном клубе ""Сокол"" 
МБУ ""Спортивный центр"" (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)"

910 11 01 11.1.08.00000 149 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.08.00000 600 149 400,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Трудоустройство от-
дельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2018 годы

910 11 01 24.0.00.00000 32 707,45

Подпрограмма 1 «Содействие в организации временного трудоустрой-
ства и занятости отдельных категорий граждан города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2018 годы

910 11 01 24.1.00.00000 32 707,45

Основное мероприятие 1.3. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ на базе администрации города Усолье-Сибирское 
и муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское

910 11 01 24.1.03.00000 32 707,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 24.1.03.00000 600 32 707,45

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 199 994,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2018 годы

910 11 05 11.0.00.00000 199 994,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2018 годы 910 11 05 11.2.00.00000 199 994,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

910 11 05 11.2.01.00000 199 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 05 11.2.01.00000 600 199 994,00

Приложение № 6
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 49/6
Расходы на исполнение

публичных нормативных обязательств
бюджета города Усолье-Сибирское за 2016 год

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств Кассовое ис-

полнение

1. За счет средств бюджета города, всего 4 953 635,00
в том числе:

1.1. Доплата к пенсиям почетным гражданам города 1 412 000,00
1.2. Доплата к пенсии муниципальным служащим 2 836 467,00

1.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 705 168,00
2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 54 474 747,55

в том числе:
2.1. Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
44 787 728,35

2.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малообеспеченным гражданам - бесплатное 
питание школьников

8 298 240,00

2.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 1 388 779,20
ИТОГО: 59 428 382,55

Приложение  № 7
к решению Думы города Усолье-Сибирское 

от 29.06.2017 г. № 49/6
Источники финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское

по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2016 год 

рублей
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование показателя Кассовое ис-
полнение

г л а в н о г о 
а д м и н и -
с т р а т о р а 
источников

источника финансирова-
ния дефицита

1 2 3 4,00
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское -16 249 391,07
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -16 249 391,07
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -36 500 000,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
24 000 000,00

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

24 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

-60 500 000,00

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-60 500 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

28 298 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

28 298 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

28 298 000,00

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

28 298 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -8 047 391,07
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 489 028 811,14
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 489 028 811,14
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 489 028 811,14
908 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов -1 489 028 811,14
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 480 981 420,07
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 480 981 420,07
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 480 981 420,07
908 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
1 480 981 420,07

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017 № 1482
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 08.06.2015 г. № 916 

«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города Усолье-Сибирское»

В связи с изменением структуры администрации города Усолье-Сибирское, руководствуясь ст. ст. 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 08.06.2015 г. № 916 «Об утвержде-

нии административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го контроля в области торговой деятельности на территории города Усолье-Сибирское» изменения следую-
щего содержания:

1.1. По всему тексту постановления слова «комитет экономического развития» заменить на слова «управле-
ние по социально-экономическим вопросам» в соответствующем падеже.

1.2. По всему тексту постановления слова «отдел по развитию потребительского рынка и предприниматель-
ства» заменить на слова «отдел потребительского рынка и предпринимательства» в соответствующем падеже. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя начальника управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Гуменюка С.В.

Глава администрации города                                                                               О.П. Жилкин  

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017 № 1483
Об утверждении стоимости изготовления одной могилы для МУП «Сервисный центр»
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.         № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об установлении тарифов на 
предоставляемые услуги, и выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» от 30 июня 2011 г. № 67/5, руководствуясь статьями 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить стоимость изготовления одной могилы для МУП «Сервисный центр» в следующем размере:
1.1. В летнее время (с 16 мая по 15 ноября) – 5 370,00 рублей.
1.2. В зимнее время (с 16 ноября по 15 мая) – 7 950,00 рублей.
1.3. При рытье могил в стесненных условиях (оградах) следует применять коэффициент 1,15.
Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 13.04.2016 г. № 684 «Об утверждении 

стоимости изготовления одной могилы для МУП «Сервисный центр».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье», разместить на официальном сай-

те администрации города Усолье-Сибирское.        
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управления по 

социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское С.В. Гуменюка.
Глава администрации города                                                                                                                  О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.06.2017 № 1467
О внесении изменений в постановление администрации города от 17.03.2017 г. № 507 «Об утверждении 

Программы по оптимизации расходов бюджета города Усолье-Сибирское на период до 2019 года», с из-
менениями от 20.04.2017 г. № 820

В целях исполнения п. 3 распоряжения Правительства Иркутской области от 29.03.2017 года № 173-рп «Об 
утверждении программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы», руководствуясь ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города от 17.03.2017 г. № 507 «Об утверждении Програм-

мы по оптимизации расходов бюджета города Усолье-Сибирское на период до 2019 года», с изменениями от 
20.04.2017 г. № 820 изложив Программу по оптимизации расходов бюджета города Усолье-Сибирское на пери-
од до 2019 года (далее - Программа) в новой редакции (прилагается);

Отраслевым (функциональным) отделам администрации города и органам местного самоуправления города 
обеспечить реализацию мероприятий и достижение целевых показателей, установленных Программой.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».  
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации города            О.П. Жилкин

Приложение 
к Постановлению администрации города Усолье - Сибирское от 

30.06.2017 № 1467
Программа по

оптимизации расходов бюджета города Усолье-Сибирское 
на период до 2019 года

1. Общие положения
Программа по оптимизации расходов бюджета города Усолье-Сибирское на период до 2019 года (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с рекомендациями Правительства Иркутской области от 17.01.2017 года 
№ 02-09-150/17 «О дотации на выравнивание» в целях совместного с Правительством Иркутской области вы-
полнения условий предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Иркутской области 
из федерального бюджета.

2. Цели и задачи
Целью программы является сокращение неэффективных расходов бюджета города Усолье-Сибирское (далее 

- бюджет города) при одновременном обеспечении сбалансированности и устойчивости бюджета города, испол-
нении всех социальных обязательств перед населением города в соответствии с установленными полномочиями.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
Повышение эффективности и результативности используемых инструментов программно-целевого управления;
Оптимизация расходов бюджета города;
Сокращение долговой нагрузки на бюджет города.
3. Организация выполнения Программы

0
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Целевыми индикаторами достижения результатов реализации мероприятий Программы являются: 
обеспечение дефицита бюджета города на уровне не более 7,5% ежегодно;
сохранение расходов на обслуживание муниципального долга на уровне, не превышающем 5% общего объ-

ема расходов бюджета города, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ежегодно;

сохранение объема муниципального долга на уровне не более 50% к общему объему доходов бюджета горо-
да, за исключением безвозмездных перечислений, ежегодно.

Реализация задач Программы, осуществляется на основе Плана мероприятий с указанием срока исполне-
ния и ответственного исполнителя соответствующего мероприятия (Приложение № 1 к настоящей Программе).

Ответственные исполнители обеспечивают выполнение мероприятий в установленные сроки. В случае, если 
для выполнения мероприятия необходима информация от других отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации города Усолье-Сибирское, муниципальных учреждений, ответственный исполнитель обеспечи-
вает подготовку соответствующих запросов.

В целях обеспечения контроля над реализацией обозначенных мер ответственные исполнители ежеквар-
тально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в комитет по финансам администра-
ции города Усолье-Сибирское информацию о проведенной работе с указанием финансового результата (при 
наличии) по соответствующим мероприятиям.

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское обобщает представленную информацию и 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводную информацию в Ми-
нистерство финансов Иркутской области для консолидации и последующего направления в Министерство фи-
нансов Российской Федерации.

Глава администрации города Усолье-Сибирское         О.П. Жилкин

Приложение №1
к Программе по оптимизации расходов бюджета города Усолье-Сибирское на период до 2019 года

План мероприятий реализации Программы по оптимизации расходов бюджета города Усолье-Сибир-
ское на период до 2019 года

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный испол-
нитель*

Срок реализации Бюджетный эффект,
тыс. руб.
2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Повышение эффективности и результативности используемых инструментов программно-целевого управления
1.1. Подготовка предложений по оптимизации расход-

ных обязательств города Усолье-Сибирское в рам-
ках реализации муниципальных программ города 
на основании проведенной оценки эффективности

Экономический отдел 
УСЭВ

ежегодно до 20 ав-
густа

1.2. Совершенствование методики планирования 
бюджетных ассигнований бюджета города

КФ ежегодно до 10 сен-
тября

1.3. Оптимизация расходов при формировании пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и на плановый пе-
риод от действующих расходных обязательств

КФ ежегодно до 31 ок-
тября

2. Оптимизация расходов бюджета города
2.1. Неустановление, расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления

КФ постоянно

2.2. Проведение анализа необходимости реорга-
низации подведомственных муниципальных 
учреждений города, в том числе путем присо-
единения мелких учреждений к более крупным 
и объединения учреждений, а также разработка 
плана по реорганизации учреждений

ГРБС, имеющие под-
ведомственные учреж-
дения

постоянно 0,0 1076,1 4541,9

2.3. Проведение анализа доли административно 
управленческого персонала в муниципальных 
учреждениях города

ГРБС, имеющие под-
ведомственные учреж-
дения

ежегодно до 1 марта

2.4. Оптимизация организационной структуры и 
штатного расписания в муниципальных учрежде-
ниях города и органах местного самоуправления

ГРБС;

ОМСУ

постоянно 4 511,8 8002,5 8101,2

2.5. Установление штатной численности органов 
местного самоуправления в пределах нормати-
ва, установленного правовыми актами

ОМСУ постоянно

2.6. Установление запрета на увеличение численности 
органов местного самоуправления к уровню 2016 года

ОМСУ постоянно

2.7. Увеличение объема расходов за счет средств, 
полученных при осуществлении приносящей 
доход деятельности бюджетными и автономны-
ми учреждениями города, с целью их направле-
ния на повышение качества предоставляемых 
муниципальных услуг и развитие учреждений

ГРБС постоянно

2.8. Проведение оценки эффективности предостав-
ления из бюджета города субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

ГРБС в части таких суб-
сидий

ежегодно

2.9. Осуществление контроля за уровнем оплаты 
труда руководителей в муниципальных учрежде-
ниях города в целях соблюдения установленного 
соотношения средней заработной платы руково-
дителя и средней заработной платы работников

ГРБС, имеющие под-
ведомственные учреж-
дения;

Отдел труда УСЭВ

постоянно

2.10. Непревышение значений целевых показателей 
заработной платы, установленных в планах меро-
приятий («дорожных картах») изменений в отрас-
лях социальной сферы города Усолье-Сибирское, 
направленных на повышение их эффективности, 
с учетом прогноза среднемесячной начисленной 
заработной платы работников учреждений соот-
ветствующих сфер Иркутской области

Отдел культуры УСЭВ,

Отдел образования 
УСЭВ

2.11. Проведение анализа эффективности осущест-
вления расходов, в том числе использования 
имущества, разработка плана по реализации 
неиспользуемого имущества

ГРБС;

КУМИ

постоянно 369,9 1 294,5 1 378,6

2.12. Проведение мероприятий по энергосбереже-
нию в системе отопления и горячего водоснаб-
жения, электроснабжения

КГХ постоянно 3 085,9 4 735,9 6 387,9

2.13. Внедрение системы учета и перераспределения 
экономии бюджетных средств, полученной по 
итогам осуществления муниципальных закупок

ОРКССЗ;

КФ

ежемесячно

3. Сокращение долговой нагрузки на бюджет города
3.1. Взаимодействие с Министерством финансов 

Иркутской области по привлечению бюджетных 
кредитов из областного бюджета, в том числе 
на замещение долговых обязательств города 
по коммерческим заимствованиям

КФ ежегодно

3.2. Организация конкурентных закупок на право 
заключения муниципальных контрактов по ока-
занию финансовых услуг по предоставлению 
кредитных ресурсов для финансирования де-
фицита бюджета города 

КФ; 

ОРКССЗ

по мере потреб-
ности в кредитной 
линии

3.3. Взаимодействие с кредитными организациями 
по вопросам снижения стоимости привлечен-
ных кредитных ресурсов в случаях соответству-
ющих решений Банка России

КФ ежегодно

*Используемые сокращения:
УСЭВ – управление по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;
КГХ – комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
КФ – комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское;
ОРКССЗ – отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок администрации города 

Усолье-Сибирское;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств бюджета города;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом;
ОМСУ - органы местного самоуправления.
Глава администрации города Усолье-Сибирское         О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2017 №1496
Об утверждении Положения об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей и собственников помещений в многоквартирном доме, которые выбрали способ непо-
средственного управления многоквартирным домом, и которые на общем собрании собственников не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Руководствуясь ст. 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,      ст. 37 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», п. 32 - 34, 36 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от     13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», руковод-
ствуясь статьями 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить с 01.08.2017 года Положение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей и собственников помещений в многоквартирном доме, которые выбрали способ непосред-
ственного управления многоквартирным домом, и которые на общем собрании собственников не приняли ре-
шение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (далее – Положение).

Установить плату за содержание жилого помещения:
2.1. Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское в многоквартирных домах, где приняты 
решения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товари-
щества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива в соответствии с их уставами об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
или заключены договоры управления многоквартирными домами с управляющими организациями,  в размере, 
предусмотренном для собственников жилых помещений соответственно вышеуказанными решениями или до-
говорами управления многоквартирными домами с управляющими организациями.

2.2. Для нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в которых собственники 
помещений не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в размере, равном 
цене договора управления многоквартирным домом, заключаемого по результатам открытого конкурса, прово-
димого администрацией города Усолье-Сибирское в установленном порядке. 

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

Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города – 
председателя комитета городского хозяйства Антонова Н.В., заместителя начальника управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Гуменюка С.В.

Глава администрации города                                                                                                                  О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 05.07.2017 2017 г. № 1496
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ СПОБОБ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, И КОТОРЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ НЕ ПРИНЯЛИ РЕ-

ШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет механизм установления размера платы за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей и собственников помещений в многоквартирном доме, которые выбрали способ непосред-
ственного управления многоквартирным домом, и которые на общем собрании собственников помещений в мно-
гоквартирном доме не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

2. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников, указанных в пункте 1 
настоящего Положения, устанавливается постановлением администрации города Усолье-Сибирское при реа-
лизации следующих условий:

- собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ непосредственного управления много-
квартирным домом;

- собственники помещений в многоквартирном доме провели общее собрание собственников в целях установ-
ления размера платы за содержание жилого помещения, но не приняли решение об установлении такого размера;

- решением общего собрания собственников утверждены перечни, объемы работ и услуг, условия и перио-
дичность их оказания и выполнения.

3. Лицом, уполномоченным общим собранием собственников для установления размера платы за содержание 
жилого помещения, в администрацию города Усолье-Сибирское направляется уведомление о принятом на со-
брании собственников помещений в многоквартирном доме решении, с приложением следующих документов:

3.1. Копия протокола общего собрания собственников о выборе непосредственного способа управления.
3.2. Копия протокола общего собрания собственников об утверждении перечней, объемов работ и услуг, ус-

ловий и периодичности их оказания и выполнения.
3.3. Копия протокола общего собрания собственников, подтверждающего непринятие решения об установле-

нии размера платы за содержание жилого помещения.
3.4. Копия протокола общего собрания собственников с указанием лица, уполномоченного общим собранием 

собственников на подачу уведомления, указанного в подпункте 3. настоящего пункта.
3.5. Копии утвержденных общим собранием собственников перечней, объемов работ и услуг с указанием пе-

риодичности их выполнения и стоимости в разрезе по видам работ и услуг.
3.6. Документы, подтверждающие размер платы за содержание жилого помещения, обеспечивающий выпол-

нение утвержденного собственниками помещений перечня работ и услуг, с экономическим обоснованием рас-
ходов по каждому виду работ и услуг.

3.7. Копии документов, подтверждающих технические характеристики многоквартирного дома:
- адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир;
- площадь жилых и нежилых помещений, площадь мест общего пользования, в том числе лестничных клеток;
- сведения о кадастровом номере (при его наличии), площади земельного участка, входящего в состав обще-

го имущества многоквартирного дома;
- сведения о материале стен и кровли;
- сведения о наличии внутридомовых инженерных систем.
4. Копии документов, указанных в подпунктах 3.1. - 3.7. пункта 3 настоящего Положения, должны быть завере-

ны подписью уполномоченного лица на всех страницах представленных документов.
5. Предложение об установлении тарифов регистрируется в отделе учета и контроля документов и обраще-

ний граждан аппарата администрации города Усолье-Сибирское в день получения с присвоением регистраци-
онного номера и указанием даты.

6. Уполномоченным органом регулирования размера платы за содержание жилого помещения в городе Усо-
лье-Сибирское является экономический отдел управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское (далее -  орган регулирования).

7. Орган регулирования, в течение 7 календарных дней с момента регистрации заявления, совместно с ко-
митетом по городскому хозяйству администрации города рассматривает уведомление и приложенные к нему 
документы на соответствие пунктам 2 - 4 настоящего Положения.

8. В случае если в ходе экспертизы представленного предложения об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения возникает необходимость уточнения указанного предложения, орган регулирования 
запрашивает дополнительные сведения, в том числе подтверждающие фактически понесенные нанимателями 
и собственниками жилого помещения расходы в отчетном периоде. Срок представления таких сведений со-
ставляет 7 рабочих дней со дня получения собственниками жилья запроса органа регулирования.

9. В случае представления всех документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, но несоблюдения 
условий, предусмотренных в пунктах 2, 4 настоящего Положения, орган регулирования в течение срока, ука-
занного в пункте 7 настоящего Положения, подготавливает и направляет мотивированный отказ в принятии 
документов заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает лично под роспись.

10. В случае непредставления запрашиваемых документов, указанных в пунктах 3, 8 настоящего Положения, 
регулирующий орган подготавливает и направляет мотивированный отказ в принятии документов заявителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает лично под роспись.

11. В случае представления всех документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, соблюдения ус-
ловий, предусмотренных в пунктах 2, 4 настоящего Положения, регулирующий орган подготавливает заключе-
ние по расчетам и проект постановления администрации города Усолье-Сибирское об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников помещений, указанных в пункте 1 
настоящего Положения, в течение 30 календарных дней с момента регистрации заявления. 

12. Регулирующий орган обеспечивает размещение постановления об установлении тарифов в течение 7 ра-
бочих дней со дня принятия решения об установлении тарифов на официальном сайте города Усолье-Сибир-
ское, а также обеспечивает публикацию постановления об установлении тарифов в источнике официального 
опубликования муниципальных правовых актов города Усолье-Сибирское. 

Заместитель начальника управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города                                                                                                                             С.В. Гуменюк

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017  № 1468
О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффек-

тивности сферы культуры на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утверждённый постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2014 года            № 
2065 (с изменениями от 12.05.2015 года       № 756, от 09.06.2016 года №1443, от 21.07.2016 года №1797, от 
06.10.2016 года № 2329, от 13.12.2016 года № 2977)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики», в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской об-
ласти от 18.05.2017 года № 272-рп «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»), направленных 
на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области», распоряжением Министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 04.05.2017 года         № 128-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства 
культуры и архивов Иркутской области от 14 декабря 2016 года №369-мр» , руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы куль-

туры на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждённый постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2014 года № 2065 (с изменениями от 12.05.2015 года № 756, 
от 09.06.2016 года №1443, от 21.07.2016 года №1797, от 06.10.2016 года № 2329, от 13.12.2016 года № 2977) (да-
лее – План), следующие изменения:

1.1.  Приложение к Плану изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управле-

ния по социально-экономическим вопросам администрации города Гусеву Н.В.
Глава администрации города                                                                                                                   О.П. Жилкин

Приложение
к постановлению администрации города  Усолье-Сибирское 

от «30» июня 2017 года №  1468
Приложение к Плану мероприятий («дорожная карта»), направ-ленных на повышение эффективности сферы культуры на тер-

ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждённому постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 30 июня 2017г. №  1468

Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы 
культуры

Муниципальное образование город Усолье-Сибирское
Категория работников:                . Р а б о т н и к и 

учреждений 
культуры

Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. 
факт

2014 г. 
факт

2015 г. 
факт

2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 2 0 1 4 
- 2016 
гг.

2 0 1 4 
- 2018 
гг.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 работ-
ника учреждений культуры (по среднесписоч-
ной численности работников)

х 471,8 460,6 553,8 544,5 519,9 519,9 х х

2 Число получателей услуг, чел. х 81 385 80 331 79 363 78 569 77 989 77 989 х х
3 Среднесписочная численность работников уч-

реждений  культуры, человек
х 172,50 174,40 143,30 144,30 150,00 150,00 х х

Продолжение в след. номере


