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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 № 1508
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

объекту «АБК производственной базы УПТК по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, з/у 146»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей города в со-
ответствии с «Положением об оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, руководствуясь ста-
тьями 45,55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

су «Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее ОВОС) по объекту 
«АБК производственной базы УПТК по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Индустриальная, з/у 146» на 16 августа 2017г. в 16-00 
часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское. 

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

митета по городскому хозяйству администрации города 
– председатель рабочей комиссии;

Гуменюк С.В. - заместитель начальника управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города; 

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

Казаринова 
Н.В.

- главный специалист отдела по благоустройству, экологии 
и лесопользованию комитета по городскому хозяйству 
администрации города- секретарь рабочей   комиссии;

Меньшова 
Т.А. 

-  главный специалист по работе со СМИ аппарата адми-
нистрации города;

Усов О.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3.Рабочей комиссии приступить к работе 02.08.2017г. в 15-00 часов.        
4.Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с матери-

алами ОВОС в общественной приемной по адресу: город Усолье-Сибир-
ское, ул. Богдана Хмельницкого,30, кабинет № 9 в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 часов, телефон для связи 6-75-93.Письменные мнения и рекомен-
дации представить в общественную приемную до 17-00 часов 15.08.2017г.

 5.Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» 14.07.2017г. и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 № 1509
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объек-

ту «Магазин по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, промыш-
ленная северо-западная часть города, в районе базы, Стройиндустрии»

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

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

су «Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее ОВОС) по объ-
екту «Магазин по адресу: Иркутская область, г. Усолье- Сибирское, про-
мышленная северо- западная часть города, в районе базы, Стройинду-
стрии» на 16 августа 2017г. в 15-00 часов в актовом зале администрации 
города Усолье-Сибирское. 

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

тета по городскому хозяйству администрации города – 
председатель рабочей комиссии;

Гуменюк С.В. - заместитель начальника управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города; 

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

Казаринова 
Н.В.

- главный специалист отдела по благоустройству, экологии 
и лесопользованию комитета по городскому хозяйству 
администрации города- секретарь рабочей   комиссии;

М е н ь ш о в а 
Т.А. 

-  главный специалист по работе со СМИ аппарата адми-
нистрации города;

Усов О.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Рабочей комиссии приступить к работе 02.08.2017г. в 15-00 часов.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной по адресу: город Усолье-Сибир-
ское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 9 в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 часов, телефон для связи 6-75-93. Письменные мнения и рекомен-
дации представить в общественную приемную до 17-00 часов 15.08.2017г.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» 14.07.2017г. и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.07.2017 № 1510
Об установлении размера платы за содержание жилых помещений 

для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу Мо-
лотовая 92, 92Б, 92В

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирных домах муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибир-
ское, руководствуясь ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить с 01.08.2017 года размер платы за содержание жилых поме-

щений для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу Моло-
товая 92, 92Б, 92В города Усолье-Сибирское согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города – председателя комитета по 
городскому хозяйству Антонова Н.В., заместителя начальника управле-
ния по социально-экономическим вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское Гуменюка С.В.

Глава администрации города                                                      О.П. Жилкин

Приложение 
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                                                 

                      от 07.07.2017 года № 1510
Размер платы за содержание жилых помещений

для нанимателей жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Плата за содержание жилого помещения за 1 кв.м общей 
площади жилого помещения, руб./мес. (с учетом НДС)

1 ул. Молотовая д. 92 19,56
2 ул. Молотовая д. 92Б 19,56
3 ул. Молотовая д. 92В 19,56

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 № 1515
Об отмене муниципальных правовых актов города Усолье-Сибирское
В целях приведения муниципальных правовых актов города Усо-

лье-Сибирское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 45, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить с 01.08.2017 года:
Постановление администрации муниципального образования города 

Усолье-Сибирское от 14.11.2012 г. № 2210 «Об установлении размеров 
платы за содержание и ремонт жилого помещения».

Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 23.06.2016 г. 
№ 1589 «О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования городу Усолье-Сибирское от 14.11.2012 г. № 2210 «Об 
установлении размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя начальника управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское Гуменюка С.В.

Глава администрации города                                                     О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 № 1518
О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения По-

ложения об оказании платных услуг, предоставляемых муници-
пальными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 13.07.2015 г. № 1182 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений города Усолье-Сибирское в части оказания платных услуг, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 45, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок разработки и утверждения Положения об оказании плат-

ных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями 
города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 13.07.2015 г. № 1182 (с изменениями от 07.09.2015 
г. № 1549, от 31.01.2017 г. № 146) изменение следующего содержания:

 Пункт 8.8. типового Положения об оказании платных услуг, являющего-
ся Приложением № 1 к Порядку разработки и утверждения Положения об 
оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетны-
ми учреждениями города Усолье-Сибирское, изложить в новой редакции:

«8.8. Доходы, полученные от платных услуг (кроме МБУ ДО «Детская 
художественная школа», МБУ ДО «Детская музыкальная школа»), рас-
пределяются из расчета на год, следующим образом:

не более 60 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 
стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда;

не менее 40 % направляются на содержание и развитие Учреждения.
Доходы, полученные от платных услуг МБУ ДО «Детская художествен-

ная школа», МБУ ДО «Детская музыкальная школа», распределяются из 
расчета на год, следующим образом:

не более 80 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 
стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда;

не менее 20 % направляются на содержание и развитие Учреждения».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя начальника управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское Гуменюка С.В.

Глава администрации города                                                      О.П. Жилкин

С целью реализации прав граждан на информирование и участие 
в принятии значимых решений 16.08.17 года в 15-00 часов и в 16-00 
часов в актовом зале администрации города по адресу: Иркутская 
область г. Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, д.10) проводятся обще-
ственные обсуждения по вопросу 

- «Магазин по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
промышленная северо-западная часть города, в районе базы 
Стройиндустрии»;

 - «АКБ производственной базы УПТК по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, з/у 146». 

В течении 30 дней с момента опубликования настоящего объяв-
ления в газете материалы ОВОС проектов доступны для рассмо-
трения и подготовки замечаний и предложений в письменной фор-
ме в общественной приемной, расположенной по адресу: Иркут-
ская область г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 30 с 8-00 
до 17-00 часов 15.08.2017г.   тел. 6-75-93.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заключение по результатам публичных слушаний от 23.06.2017 г., 
опубликованное в газете «Официальное Усолье» № 25 от 07.07.2017 
г., считать недействительным.

И.о. председателя КУМИ                                                     М.Ш. Суханова

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 Фе-
дерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской федерации, ст.ст. 
21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, 
решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» от 07.06.2017 г. № 59 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения 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 09.06.2017 г. № 21.

Ведущий публичных слушаний – председатель КУМИ – Шаипова Лариса Ро-
мазановна; секретарь публичных слушаний – главный специалист отдела иму-
щественных и земельных отношений КУМИ – Горбова Татьяна Эдуардовна.

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 53 человек.

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

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000003:223 - «объекты придорожного сервиса», расположен-
ного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 160 метрах на юго-запад 
от территории ОАО «Усолье-Сибирский ХФК». 

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000003:223 - «объек-
ты придорожного сервиса», расположенного: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в 160 метрах на юго-запад от территории ОАО «Усо-
лье-Сибирский ХФК».

"За" -  34 человек,
"Против" – нет,
"Воздержались" – 3 человека. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе адми-

нистрации города предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000003:223 - «объекты придорожного сервиса», расположенного: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 160 метрах на юго-запад от 
территории ОАО «Усолье-Сибирский ХФК».

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000056:478 - «объекты придорожного сервиса», располо-
женного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 2/1. 

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000056:478 - «объек-
ты придорожного сервиса», расположенного: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 2/1.

"За" -  40 человек,
"Против" – 13 человек,
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе адми-

нистрации города предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000056:478 - «объекты придорожного сервиса», расположенного: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, з/у 2/1.

Данные рекомендации направить главе администрации города для 
принятия решений.

Председатель публичных слушаний               Л.Р. Шаипова.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Усо-

лье-Сибирское по одномандатному избирательному округу № 20 
(зарегистрирован решением Усолье-Сибирской городской терри-

ториальной избирательной комиссии № 31/158 от 6 июля 2017 года)

АКИМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 25 ноября 1980 года в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
проживает в г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
гражданин Российской Федерации;
образование: высшее;
временно неработающий;
самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе
Доходы: 27 694,24 руб. – социальные выплаты, пособия;
земельные участки: г. Усолье-Сибирское 2100 кв.м.;
жилые дома: нет;
квартиры: нет;
дачи: нет
гаражи: нет;
иное недвижимое имущество: нет;
транспортные средства: автомобиль легковой, Тойота Королла, 1993 г.в.;
денежные вклады: 
АКБ ЗАО «Гринкомбанк» – 3 588,32 руб., 
ПАО Сбербанк– 33 233,75 руб.
акции и иное участие в коммерческих организациях: нет;
иные ценные бумаги: нет.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017 № 1458
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-
2020 годы, утверждённую постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775, с изменениями от 
05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 
765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 
года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, 
от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 
года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 
03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073

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-Сибир-
ское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и 
дополнениями от 13.02.2017 г. №6/6, от 30.03.2017 г. №19/6, от 27.04.2017 
г. №32/6, от 04.05.2017 г. №42/6», Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением адми-
нистрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 
2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

витие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
года № 1775 (с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 
года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 
14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 
2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 
года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 
30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года №383, от 16.05.2017 года № 
1073) (далее – Программа), следующие изменения:

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

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

Источником финансирования муниципальной Программы являются 
средства федерального, областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет 372 259 
106,35 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 19 500,00 руб., в том числе 
по годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 4 038 240,00 руб., в том числе 
по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;
2017 год – 3 663 000,00 руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 368 201 366,35 руб., в том числе 
по годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 59 714 330,92 руб.;
2018 год – 59 651 594,53 руб.;
2019 год -  59 651 594,53 руб.;
2020 год -  59 651 594,53 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно 
уточняются при формировании федерального, областного, местного 
бюджетов на соответствующий финансовый год.
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1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств федерального, об-

ластного, местного бюджетов и составляет 372 259 106,35 руб. (федеральный бюджет – 19 500,00 руб., област-
ной бюджет – 4 038 240,00 руб., местный бюджет – 368 201 366,35 руб.), в том числе по годам:

2015 год – 70 788 040,48 руб. (федеральный бюджет – 10 100,00 руб., областной бюджет – 364 440,00 руб., 
местный бюджет – 70 413 500,48 руб.);

2016 год – 59 138 951,36 руб. (федеральный бюджет – 9 400,00 руб., областной бюджет – 10 800,00 руб., мест-
ный бюджет – 59 118 751,36 руб.);

2017 год – 63 377 330,92 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 3 663 000,00 руб., мест-
ный бюджет – 59 714 330,92 руб.);

2018 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2019 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2020 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.3. Подраздел «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание единого культур-

ного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы (далее - Подпрограм-
ма) дополнить пунктами следующего содержания:

«11. Количество сценических комплексов для организации мероприятий МБКДУ «Дворец культуры»;
12. Количество комплектов световой и музыкальной аппаратуры для организации мероприятий МБКДУ «Дворец культуры»;
13.  Количество изданных экземпляров фотоальбомов.».
1.4. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта Подпрограммы дополнить пун-

ктами следующего содержания:
«Основное мероприятие 7
«Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий» (Реализация 

мероприятий перечня проектов народных инициатив)»;
Основное мероприятие 8 
«Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий» (Реализация мероприятий переч-

ня проектов народных инициатив)»;
Основное мероприятие 9 
«Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома «Усолье-Сибирское. Островки памяти» (к 80-летию Иркутской области и к 

350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)».»
1.5. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспече -
ние под-
программы

Объём финансирования за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов составляет 372 259 106,35 
руб., в том числе по годам:
федеральный бюджет:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
областной бюджет:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800,00 руб.;
2017 год – 3 663 000,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный бюджет:
год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.;
2017 год – 59 714 330,92 руб.;
2018 год – 59 651 594,53 руб.;
2019 год - 59 651 594,53 руб.;
2020 год - 59 651 594,53 руб.

1.6. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта Подпрограммы допол-
нить пунктами следующего содержания:

«11. Количество сценических комплексов для организации мероприятий МБКДУ "Дворец культуры» составит 
1 единицу за весь период реализации программы;

12. Количество комплектов световой и музыкальной аппаратуры для организации мероприятий МБКДУ "Дво-
рец культуры" составит 1 единицу за весь период реализации программы;

13. Издание не менее 800 экземпляров фотоальбомов " Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Ир-
кутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское) за весь период реализации программы.».

1.7. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 
дополнить пунктами следующего содержания:

«7. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив).

8. Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий (Реализация мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив).

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).»

1.8. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств федерального, об-

ластного, местного бюджетов и составляет 372 259 106,35 руб. (федеральный бюджет – 19 500,00 руб., област-
ной бюджет – 4 038 240,00 руб., местный бюджет –   368 201 366,35 руб.), в том числе по годам:

2015 год – 70 788 040,48 руб. (федеральный бюджет – 10 100,00 руб., областной бюджет – 364 440,00 руб., 
местный бюджет – 70 413 500,48 руб.);  

2016 год – 59 138 951,36 руб. (федеральный бюджет – 9 400,00 руб., областной бюджет – 10 800,00 руб., мест-
ный бюджет – 59 118 751,36 руб.);   

2017 год – 63 377 330,92 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 3 663 000,00 руб., мест-
ный бюджет – 59 714 330,92 руб.);

2018 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0, 00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2019 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2020 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.9. Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федераль-

ного бюджетов» Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает привлечение и использование средств феде-

рального и областного бюджетов в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Раз-
витие культуры» на 2014 - 2018 годы», утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013 года № 438-пп (с изменениями).

Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного 
бюджета и затрат, необходимых для реализации государственной программы, а именно:

Средства федерального бюджета, всего: 19 500,00 руб., в том числе по годам:
-2015 год – 10 100,00 руб.; 
-2016 год – 9 400,00 руб.;
-2017 год – 0,00 руб.;
-2018 год –0,00 руб;
-2019 год - 0,00 руб;
-2020 год – 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 4 038 240,00 руб., в том числе по годам:
-2015 год – 364 440,00 руб.;
-2016 год – 10 800,00 руб.;
-2017 год – 3 663 000,00 руб.;
-2018 год - 0,00 руб;
-2019 год - 0,00 руб;
-2020 год – 0,00 руб.
Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает привлечение и использование средств областно-

го бюджета в рамках реализации подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркут-
ской области от 23.10.2014 года № 518-пп (с изменениями).

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета.
Средства областного бюджета, всего: 4 038 240,00 руб., в том числе по годам:
-2015 год – 364 440,00 руб.; 
-2016 год – 10 800,00 руб.;
-2017 год – 3 663 000,00 руб.;
-2018 год – 0,00 руб;
-2019 год - 0,00 руб;
-2020 год – 0,00 руб.».
1.10. Приложения № 1, № 2, № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
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 № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
(далее – Программа)

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значения  целевых показателей
отчетный 
2013 год 
(факт)

текущий 
2014  год 
(оценка)

плановый период

2015 год 2016  
год 2017 год 2018 

год 2019 год 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2018 годы

1 Общее число посещений учреждений 
культуры

че-
ло-
век

361 643 369 745 377 250 288 000 288 000 288 000 288 000 288 000

2

Увеличение доли архивных докумен-
тов, относящихся к федеральной, 
государственной, муниципальной и 
негосударственной собственности 
хранящихся в МКУ «Муниципальный 
архив», находящихся в норматив-
ных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, по 
отношению к общему количеству 
архивных документов

% 49,3 49,3 49,5 49,75 50,00 50,25 50,50 50,75

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

1
Количество оборудованных площадок 
для досуга населения в Верхнем 
парке МБКДУ «Дворец культуры»

ед. 0 1 1 0 0 0 0 0

2 Число посещений мероприятий краевед-
ческой направленности МБУК «УГЦБС» чел. 1 022 1 011 1 050 1100 1100 1100 1100 1100

3 Количество приобретенных экземпля-
ров библиотечного фонда экз. 1 191 0 666 437 483 454 420 360

4 Количество названий периодических 
изданий, оформленных на подписку назв. 170 48 95 40 66 58 65 60

5 Число посещений выставок МБУК «Усоль-
ский историко-краеведческий музей» чел. 9 274 9 079 9 200 13100 13100 13100 13100 13100

6
Число участников клубных формиро-
ваний МБУК «Дом культуры «Мир», 
МБКДУ «Дворец культуры» 

чел. 1 741 1 818 1 818 1818 1 818 1 818 1818 1818

7

Число посещений культурно-мас-
совых мероприятий, проводимых 
МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ 
«Дворец культуры», на платной и 
бесплатной основах 

чел. 351 347 359 655 367 000 273 800 273 800 273 800 273 800 273 800

8

Число организованных МБКДУ «Дво-
рец культуры» поездок автобусом 
HYUNDAI COUNTY с привлечением 
учреждений культуры города, обще-
ственных организаций для подготовки 
и проведения культурно-досуговых 
мероприятий, а также участия в них

ед. 0 87 87 87 87 87 87 87

9
Число одаренных детей и творческой 
молодёжи, которым присуждена 
стипендия мэра города

чел. 10 10 20 20 20 20 20 20

10

Доля архивных документов, относя-
щихся к федеральной, государствен-
ной, муниципальной и негосударствен-
ной собственности хранящихся в МКУ 
«Муниципальный архив», находящих-
ся в нормативных условиях, обеспе-
чивающих их постоянное (вечное) 
хранение, по отношению к общему 
количеству архивных документов

% 49,3 49,3 49,5 49,75 50,00 50,25 50,50 50,75

11
Количество комплектов световой и 
музыкальной аппаратуры для органи-
зации мероприятий МБКДУ "Дворец 
культуры"  

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0

12
Количество сценических комплексов 
для организации мероприятий МБКДУ 
"Дворец культуры"  

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0

13 Количество изданных экземпляров 
фотоальбомов ед. 0 0 0 0 800 0 0 0

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

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Развитие культуры и архивного дела»  на 2015-2020 годы
Перечень  основных мероприятий муниципальной программы
№  
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
п о д п р о г р а м м ы 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, основ-
ного мероприятия 

О тветс твенный 
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат 
реализации ведомственной целе-
вой программы, основного меро-
приятия

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
(подпрограммы), на дости-
жение которых оказывает-
ся влияние

начала 
реали-
зации

о к о н ч а -
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы
1.1. Основное ме-

роприятие 1.1 
"Комплектование 
б и б л и о т е ч н о г о 
фонда МБУК «УГ-
ЦБС»

МБУК "УГЦБС" 2015 2020 1. Пополнение библиотечного фон-
да 
на 2 820 экземпляров к 2021 году.
2. Оформление  подписки на 384 
периодических издания за  весь пе-
риод реализации Программы.

1. Количество приобретен-
ных экземпляров библио-
течного фонда.
2. Количество названий 
периодических изданий, 
оформленных на подписку.

1.2. Основное меро-
приятие 1.2. "Обе-
спечение функ-
ц и о н и р о в а н и я  
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений"

МБУК "УГЦБС",М-
БУК "Усольский 
и с то р и ко - к р ае -
ведческий музей",  
МБУК "ДК "Мир", 
МБКДУ "Дворец 
культуры",   МКУ 
"ЦБУК г. Усо-
лье-Сибирское"

2015 2020 1. Число посещений мероприятий 
краеведческой направленности  
МБУК «УГЦБС» составит не менее 
1 100 посещений к 2021 году;
2.Число посещений выставок  МБУК 
"Усольский историко-краеведче-
ский музей" увеличится и составит 
не менее 13 100 человек к 2021 году;
3. Число участников клубных фор-
мирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ 
"Дворец культуры" сохранится и со-
ставит не менее
1 818  человек в год;
4. Число организованных МБКДУ 
«Дворец культуры» поездок авто-
бусом HYUNDAI COUNTY с при-
влечением учреждений культуры 
города, общественных организа-
ций для подготовки и проведения 
культурно-досуговых мероприятий, 
а также участия в них, сохранится и 
составит не менее 87 ед. ежегодно.

1. Число посещений меро-
приятий краеведче-ской 
направленности  МБУК 
«УГЦБС».
2. Число посещений выста-
вок МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей".
3. Число участников клуб-
ных формирований МБУК 
"ДК "Мир",  МБКДУ "Дворец 
культуры".
4. Число организованных 
МБКДУ «Дворец культу-
ры» поездок автобусом 
HYUNDAI COUNTY с при-
влечением учреждений 
культуры города, обще-
ственных организаций для 
подготовки и проведения 
культурно-досуговых ме-
роприятий, а также уча-
стия в них.

1.3. Основное меро-
приятие 1.3. "Раз-
витие сферы куль-
т урно -досу говой 
деятельности"

МБКДУ "Дво-
рец культуры", 
МБУК "ДК "Мир", 
ОКУСЭВ, МБУК 
"Усольский исто-
рико-краеведче-
ский музей"

2015 2020 1. Число посещений культурно-мас-
совых мероприятий, проводимых 
МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец 
культуры", на платной и бесплатной 
основах, составит не менее 273 800 
человек к 2021 году.

1. Число посещений куль-
турно-массовых меропри-
ятий, проводимых МБУК 
"ДК "Мир", МБКДУ "Дворец 
культуры" на платной и 
бесплатной основах 

1.4. Основное меро-
приятие 1.4. "Под-
держка молодых 
дарований"

ОКУСЭВ 2015 2020 1. Число одаренных детей и творче-
ской молодёжи, которым присужде-
на стипендия мэра города,  составит 
120 человек за весь период реали-
зации Программы. 

1. Число одаренных детей 
и творческой молодёжи, 
которым присуждена сти-
пендия мэра города

1.5. Основное меро-
приятие 1.5. "Орга-
низация хранения, 
комплек тования, 
учёта и использо-
вания документов 
Архивного фонда 
Российской Феде-
рации и других ар-
хивных документов 
МКУ «Муниципаль-
ный архив»

МКУ "Муници-
пальный архив"

2015 2020 1. Доля архивных документов, 
относящихся к федеральной, го-
сударственной, муниципальной и 
негосударственной собственности, 
хранящихся в МКУ «Муниципаль-
ный архив», находящихся в норма-
тивных условиях, обеспечивающих 
их постоянное (вечное) хранение,  
по отношению к общему количеству 
архивных документов, увеличится  
с 49,3 % в 2013 году до 50,75 %  к 
2021 году.

1. Доля архивных докумен-
тов, относящихся к феде-
ральной, государственной, 
муниципальной и негосу-
дарственной собствен-
ности, хранящихся в МКУ 
«Муниципальный архив», 
находящихся в норматив-
ных условиях, обеспечи-
вающих их постоянное 
(вечное) хранение,  по от-
ношению к общему количе-
ству архивных документов

1.6. Основное меро-
приятие 1.6.
«Прочие субсидии 
бюджетам город-
ских округов на 
реализацию меро-
приятий перечня 
проектов народных 
инициатив»

МБКДУ "Дворец 
культуры" 

2015 2020 1. Количество оборудованных 
площадок для досуга населения 
в Верхнем парке МБКДУ "Дворец 
культуры" составит 1 единицу за 
весь период реализации програм-
мы

1. Количество оборудован-
ных площадок для досуга 
населения в Верхнем пар-
ке МБКДУ "Дворец культу-
ры". 
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1.7. Основное меропри-

ятие 1.7."Приобрете-
ние световой и музы-
кальной аппаратуры 
для организации 
массовых меропри-
ятий" (Реализация 
мероприятий переч-
ня проектов народ-
ных инициатив)

МБКДУ "Дворец 
культуры" 

2015 2020 1. Количество комплектов световой 
и музыкальной аппаратуры для 
организации мероприятий МБКДУ 
"Дворец культуры"  составит 1 еди-
ницу за весь период реализации 
программы

1. Количество комплектов 
световой и музыкальной 
аппаратуры для организа-
ции мероприятий МБКДУ 
"Дворец культуры"  

1.8. Основное меропри-
ятие 1.8. "Приобре-
тение сценического 
комплекса для орга-
низации массовых 
мероприятий " (Реа-
лизация мероприя-
тий перечня проектов 
народных инициатив)

МБКДУ "Дворец 
культуры" 

2015 2020 1. Количество сценических ком-
плексов для организации меро-
приятий МБКДУ "Дворец культуры"  
составит 1 единицу за весь период 
реализации программы

1. Количество сценических 
комплексов для организа-
ции мероприятий МБКДУ 
"Дворец культуры"  

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

на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответствен-

ный испол-
нитель, сои-
сполнители, 
у ч а с т н и к и , 
исполнители 
мероприятий

Источник финансирования Общий объем 
финансирова-
ния,  руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы ВСЕГО: 372 259 106,35 70 788 040,48 59 138 951,36 63 377 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 4 038 240,00 364 440,00 10 800,00 3 663 000,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 368 201 366,35 70 413 500,48 59 118 751,36 59 714 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 372 259 106,35 70 788 040,48 59 138 951,36 63 377 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 4 038 240,00 364 440,00 10 800,00 3 663 000,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 368 201 366,35 70 413 500,48 59 118 751,36 59 714 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГЦБС» МБУК "УГ-
ЦБС"

ВСЕГО: 2 265 900,00 416 500,00 270 200,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 224 000,00 394 800,00 250 000,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

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

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

Мероприятие 1.1.2.          Оснащение периодическими изданиями
(газеты, журналы)

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

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"  ВСЕГО: 330 839 755,35 63 902 626,05 53 032 224,74 53 677 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03 53 409 230,03
средства местного бюджета 330 839 755,35 63 902 626,05 53 032 224,74 53 677 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03 53 409 230,03

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

МБУК "УГ-
ЦБС"

ВСЕГО: 93 097 090,49 15 852 954,21 15 466 171,93 15 441 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37
средства местного бюджета 93 097 090,49 15 852 954,21 15 466 171,93 15 441 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37

Мероприятие 1.2.2.       Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" МБУК "Усоль-
ский истори-
ко -краевед-
ческий музей"

ВСЕГО: 18 887 581,91 2 885 650,79 2 916 900,60 3 166 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07

средства местного бюджета 18 887 581,91 2 885 650,79 2 916 900,60 3 166 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07
Мероприятие 1.2.3.      Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК 

"Мир"
ВСЕГО: 48 847 104,46 7 942 315,96 7 889 110,92 8 155 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10
средства местного бюджета 48 847 104,46 7 942 315,96 7 889 110,92 8 155 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10

Мероприятие 1.2.4.      Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" МБКДУ "Дво-
рец культуры"

ВСЕГО: 160 135 048,56 27 348 775,16 26 760 041,29 26 914 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49
средства местного бюджета 160 135 048,56 27 348 775,16 26 760 041,29 26 914 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49

Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ г. Усолье-Сибирское"  МКУ "ЦБУК 
г. Усолье-Си-
бирское"

ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" ВСЕГО: 4 099 447,81 1 230 847,81 714 257,50 570 245,00 528 032,50 528 032,50 528 032,50

МБКДУ "Дво-
рец культуры" 

средства местного бюджета 3 841 830,00 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 504 155,00 504 155,00 504 155,00

МБУК "ДК 
"Мир"

58 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

МБУК "Усоль-
ский исто-
р и к о - к р а е -
в е д ч е с к и й 
музей"

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

Отдел куль-
туры УСЭВ

87 990,00 8 365,00 18 602,50 19 390,00 13 877,50 13 877,50 13 877,50

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, про-
светительского, развлекательного характера

ВСЕГО: 4 099 447,81 1 230 847,81 714 257,50 570 245,00 528 032,50 528 032,50 528 032,50
МБКДУ "Дво-
рец культуры" 

средства местного бюджета 3 841 830,00 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 504 155,00 504 155,00 504 155,00

МБУК "ДК 
"Мир"

58 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

МБУК "Усоль-
ский истори-
ко -краевед-
ческий музей"

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

Отдел куль-
туры УСЭВ

87 990,00 8 365,00 18 602,50 19 390,00 13 877,50 13 877,50 13 877,50

Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел куль-
туры УСЭВ

ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

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

Отдел куль-
туры УСЭВ

ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

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

 МКУ «Муни-
ц и п а л ь н ы й 
архив»

ВСЕГО: 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00

средства местного бюджета 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив"  МКУ «Муни-

ц и п а л ь н ы й 
архив»

ВСЕГО: 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00

средства местного бюджета 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00
Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив"

МБКДУ "Дво-
рец культуры"

ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых 
мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дво-
рец культуры"

ВСЕГО: 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 350 000,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприя-
тий " (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дво-
рец культуры"

ВСЕГО: 1 520 000,00 0,00 0,00 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 368 000,00 0,00 0,00 1 368 000,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 152 000,00 0,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома " Усолье-Сибирское. Островки памяти" 
(к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское)(Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

МБУК "УГ-
ЦБС"

ВСЕГО: 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 945 000,00 0,00 0,00 945 000,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 105000,00 0,00 0,00 105000,00 0,00 0,00 0,00

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

1.9. О с н о в н о е 
м е р о п р и я т и е 
1.9 .  " Из д а н и е 
2- й и 3 - й ч ас те й 
ф ото а л ь б о м а " 
Ус о л ь е - Си б и р -
с к о е.  О с т р о в -
к и п а м я т и"  (к 
8 0 -л ет и ю Ир -
к у тс к о й о бл ас т и 
и к  3 5 0 -л ет и ю 
г о р о д а Ус о -
л ь е - Си б и р с к о е)
(Ре а л и з а ц и я 
м е р о п р и я т и й 
п е р е ч н я п р о е к -
то в н а р о д н ы х 
и н и ц и ат и в)

МБУК "УГЦБС" 2015 2020 1. Издание не менее 800 экземпля-
ров фотоальбомов " Усолье-Сибир-
ское. Островки памяти" (к 80-летию 
Иркутской области и к 350-летию 
города Усолье-Сибирское)

1. Количество изданных  
экземпляров фотоальбо-
мов

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017 № 1481
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 года № 2549 «Об утвержде-

нии ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу спорта и молодёжной политики муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» с изменениями от 18.01.2016 г. № 80, от 04.04.2016 г. № 597

В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, ве-
дения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское, утверждённым постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 27.07.2015 года № 1280, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального обра-

зования «город Усолье – Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу спорта и молодёж-
ной политики муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждённый постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 30.12.2015 года         № 2549, с изменениями от 18.01.2016 г. № 80, от 
04.04.2016 г. № 597 изложив его в новой редакции. (Приложение к настоящему постановлению).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела спорта и молодёжной 
политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Сударикову Ж.Р.  

Глава администрации города                                                    О.П. Жилкин

Приложение к
постановлению администрации города Усолье-Сибирское 

от «30»  июня 2017 года № 1481
Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу спорта и молодёжной политики муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

На и м е н о -
вание му-
ниципаль-
ной услуги

К о д 
ОКВЭД

Н а и м е -
н о в а н и е 
о р г а н а 
м е с т н о г о 
с а м о у -
правления

Наименование му-
ниципального уч-
реждения

Код муниципального 
учреждения

Содержание муниципальной 
услуги

У с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
о к а з а н и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
услуги

Вид дея-
тельности 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
у ч р е ж д е -
ния

Категории по-
т р е б и т е л е й 
муниципальной 
услуги

Объем услуги Качество услуги
У к а з а н и е 
на бесплат-
ность или 
п л а т н о с т ь 
м у н и ц и -
пальной ус-
луги

Реквизиты нормативных право-
вых актов, муниципальных пра-
вовых актов и соглашений, заклю-
ченных от имени муниципального 
образования, создающих расход-
ные обязательства местного бюд-
жета, являющихся основанием 
для включения муниципальной  
услуги в ведомственный перечень 
или внесения изменений в него

Наимено-
вание по-
казателя

Значение показа-
теля

Наименование 
показателя

Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения Наименование показа-

теля

Е д и н и -
ца изме-
рения

УСЛУГИ

1
Организа-
ция меро-
приятий

93.29.9
77.21
93.11
55.2
93.19

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное уч-
реждение «Спор-
тивный комплекс 
«Химик»

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное уч-
реждение «Спортив-
ный центр»

381900033738510101

3819009805385101001

Виды ме-
роприятий

Конкурсы, смотры 
места проведения 
мероприятий – по 
месту расположе-
ния организации

Все учреж-
дения

Ф и з и ч е с к и е 
лица,Юридиче-
ские лица, Го-
сударственные 
у ч р е ж д е н и я , 
Муниципальные 
у ч р е ж д е н и я , 
Органы государ-
ственной власти, 
Органы местного 
самоуправления

Виды мероприя-
тий – Конкурсы, 
смотры места 
проведения ме-
роприятий- по 
месту располо-
жения органи-
зации

Количество физкультур-
но-массовых, спортив-
ных мероприятий в год Единиц

частично

Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
ра-ции», Федеральный  Конститу-
ционный закон от 17.12.1997 года 
№ 2-ФКЗ; Федеральный закон от 
06.10.1999 года № 184-ФЗ.  Фе-
деральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-ции»

Обратная связь с получа-
телями муниципальной 
услуги

Количе-
ство 

Общий уровень уком-
плектованности кадрами 
в соответствии со штат-
ным расписанием 

%
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2

Организа-
ция  и обе-
с п е ч е н и е 
подготовки 
спортивно-
го резерва

93.19
93.1

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное уч-
реждение «Спортив-
ный центр»

3819009805385101001
Ф и з и ч е -
ская куль-
тура и 
спорт

в интересах об-
щества

Количество призовых 
мест на областных, ре-
гиональных, всероссий-
ских и международных 
соревнованиях

Единиц частично Федеральный закон от 4 дека-
бря 2007 года № 329-ФЗ.

3

Обеспече-
ние досту-
па к  спор-
т и в н ы м 
о б ъ е к т а м 
для сво-
б о д н о г о 
пользова-
ния в тече-
ние огра-
ниченного 
времени

93.11

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное уч-
реждение «Спор-
тивный комплекс 
«Химик»

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное уч-
реждение «Спортив-
ный центр»

381900033738510101

3819009805385101001

Ф и з и ч е -
ская куль-
тура и 
спорт

в интересах об-
щества

Виды спортив-
ных объектов

Спор -
т и в -
н ы й 
к о м -
плекс

Площадь строений, нуж-
дающихся в капитальном 
ремонте

К в а -
дратный 
метр

частично

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ

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  № 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)

Продолжение. Начало в № 25 от 07.07.2017
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 30.06.2017 № 1468
Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование город Усолье-Сибирское
Категория работников:                . Работники учреждений культуры
Наименование показателей 2012 г. 

факт
2013 г. 
факт

2014 г. 
факт

2015 г. 
факт

2016 г. 
факт

2017 г. 2018 г. 2014 - 
2016 гг.

2014 - 
2018 гг.

1 Норматив числа получателей услуг 
на 1 работника учреждений культу-
ры (по среднесписочной численно-
сти 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 ра-

ботников учреждений  культуры, 
человек

х 172,50 174,40 143,30 144,30 150,00 150,00 х х

4 Численность населения муници-
пального образования Иркутской 
области, чел.

82 338 81 385 80 331 79 363 78 569 77 989 77 989 х х

5 Соотношение средней заработной 
платы  работников учреждений  куль-
туры и средней заработной платы в 
субъекте Российской Федерации:

х

6 по Программе поэтапного совер-
шенствования систем оплаты труда 
в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы

х 53 59 65 74 85 100 х х

7 по Плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы 
культуры", %

х 70,3 70,3 70,3 82,4 90 100 х х

8 по Иркутской области, % х 61 71,2 84,3 80,1 90 100 х х
9 Средняя заработная плата работни-

ков по субъекту Российской Федера-
ции, руб.

25 365,0 29 229,0 31 371,0 28 647,7 31 110,4 33 386,4 36 150,1 х х

10 Темп роста к предыдущему году, % х 115,2 107,3 91,3 108,6 107,3 108,3 х х
11 Среднемесячная заработная плата ра-

ботников учреждений  культуры, рублей
11 780,00 17 833,0 22 336,0 24 154,4 24 907,2 30 047,8 36 150,1

11а Среднемесячная заработная плата 
по экономике Иркутской области с 
учетом районного регулирования 
для города Усолье-Сибирское, (диф-
ференцированные показатели, дове-
денные Министерством культуры и 
архивов Иркутской области), рублей

11 225,50 15 205,0 19 438,3 21 032,9 21 044,0 25 395,5 33 550,0 х х

12 Темп роста к предыдущему году, % х 135,5 127,8 108,2 100,1 120,7 132,1 х х
13 Доля от средств от приносящей до-

ход деятельности в фонде заработ-
ной платы по работникам учрежде-
ний культуры , %

2,7 2,1 3,9 5,0 3,9 3,0 х х

14 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, %

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

15 Фонд оплаты труда с начислениями, 
тыс. рублей

29 640,4 40 979,6 52 966,0 47 091,0 47 444,6 59 516,9 78 627,7 147 501,5 285 646,2

16 Прирост фонда оплаты труда с на-
числениями к 2013 г., тыс. рублей *

х 11 339,2 11 986,4 6 111,4 6 465,0 18 537,3 37 648,1 24 562,7 80 748,1

17 в том числе:
18 за счет средств консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской 
Федерации, включая дотацию из 
федерального бюджета, тыс. руб. 
(данные субъекта Российской Фе-
дерации)

х 10 223,2 10 894,4 4 268,4 4 111,0 16 205,3 35 316,1 19 273,7 70 795,1

19 включая средства, полученные за 
счет проведения мероприятий по 
оптимизации, (тыс.руб.), из них:

х 0,0 0,0 9 780,6 9 271,9 8 927,5 11 794,2 19 052,6 39 774,3

20 от реструктуризации сети, тыс. ру-
блей

х 0,0 0,0

21 от оптимизации численности персо-
нала, в том числе административ-
но-управленческого, тыс. рублей

х 0,0 9 595,6 9 271,9 8 927,5 11 794,2 18 867,6 39 589,3

22 от сокращения и оптимизации рас-
ходов на содержание учреждений, 
тыс. рублей

х 185,0 185,0 185,0

23 за счет средств от приносящей до-
ход деятельности, тыс. руб. 

х 1 116,0 1 092,0 1 843,0 2 354,0 2 332,0 2 332,0 5 289,0 9 953,0

24 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку консолиди-
рованного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на соответству-
ющий год, тыс. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмо-
тренный на повышение оплаты тру-
да, тыс. руб. (стр. 18+23+24)

х 11 339,2 11 986,4 6 111,4 6 465,0 18 537,3 37 648,1 24 562,7 80 748,1

26 Соотношение объема средств от оп-
тимизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение 
оплаты труда, %(стр19/стр16х100%)

х 0,0 0,0 160,0 143,4 48,2 31,3 77,6 49,3

*2013год - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам  
администрации города Усолье-Сибирское                                                                                                                             Н.В. Гусева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017 № 1463
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения города Усо-

лье-Сибирское» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2015 г № 1812, с изменениями от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 17.10.2016 г. № 2438

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 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, руководствуясь ст. ст.   44, 
45 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2018 

годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1812, с изменениями 
от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 17.10.2016 г. № 2438 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 
20 706 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 4 604 100,00 рублей;
2018 год – 4 104 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.

1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы составляет 20 706 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 4 604 100,00 рублей;
2018 год – 4 104 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Приложении № 3.».
1.3. В подраздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Безопасность дорожного 

движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы (далее- Подпрограмма) дополнить пунктами 6 и 7, и 
изложить   в следующей редакции:

«7. Количество обустроенных металлических ограждений пешеходного перехода, в районе   дома № 75 по 
проспекту Комсомольский.

8. Количество нанесенной дорожной разметки в районе   дома № 75 по проспекту Комсомольский.».
1.4. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта подпрограммы дополнить пун-

ктом 6 и изложить   в следующей редакции:
«6. Обустройство пешеходного перехода в районе   дома № 75 по проспекту Комсомольский.».
1.5. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города составляет 
20 706 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 4 604 100,00 рублей;
2018 год – 4 104 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.

1.6. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы до-
полнить пунктами 6 и 7, и    изложить в следующей редакции:

«7. Количество обустроенных     металлических ограждений пешеходного перехода в районе дома № 75 по 
проспекту Комсомольский -  не менее 150 м.п, за весь период реализации программы.

8. Количество нанесенной дорожной разметки пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту Ком-
сомольский - не менее 500 м2 за весь период реализации программы. ».

1.7. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации» Подпро-
граммы дополнить пунктами 6 и 7, и изложить в следующей редакции:

«7. Количество обустроенных     металлических ограждений пешеходного перехода в районе   дома № 75 по 
проспекту Комсомольский.

8. Количество нанесенной дорожной разметки пешеходного перехода в районе   дома № 75 по проспекту 
Комсомольский.».

1.8. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» подпрограммы 
дополнить пунктом 6 и изложить в следующей редакции:

«6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский.
Реализация данного мероприятия   создаст   безопасные условия движения.».
1.9. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:  
«Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское, на тер-

ритории которого осуществляется реализация мероприятий подпрограммы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 20 706 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 4 604 100,00 рублей;
2018 год – 4 104 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.10. Таблицу «Целевые показатели муниципальной программы» Приложения 1 к Подпрограмме дополнить 

пунктом 6 и 7 и изложить в следующей редакции:
6. Количество обустроенных     металлических ограждений 

пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту 
Комсомольскому 

количество установленных огражде-
ний (м.п)

150 0 0 150 0 0 0

7. Количество нанесенной дорожной разметки в районе   
дома № 75 по проспекту Комсомольский

количество нанесенной разметки (м2) 500 0 0 500 0 0 0

1.11. Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 дополнить пун-
ктом 6 и изложить в следующей редакции:
6. О б у с т р о й с т в о 

пешеходного пе-
рехода в районе   
дома № 75 по 
проспекту Ком-
сомольский

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
министрации 
города. 

2017 2017 1. Количество обустроенных     метал-
лических ограждений пешеходного 
перехода в районе   дома № 75 по про-
спекту Комсомольский -  не менее 150 
м.п, за весь период реализации про-
граммы 2.Количество нанесенной до-
рожной разметки пешеходного перехо-
да в районе   дома № 75 по проспекту 
Комсомольский не менее 500 м2 за 
весь период реализации программы

1.Количество обустроенных     метал-
лических ограждений пешеходного 
перехода в районе   дома № 75 по про-
спекту Комсомольский, 2.Количество 
нанесенной дорожной разметки пеше-
ходного перехода в районе   дома № 75 
по проспекту Комсомольский 

1.12. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и на официальном сайте админи-

страции города Усолье-Сибирское.  
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города 

- председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Антонова Н.В.
Глава администрации города                                                                  О.П. Жилкин

Приложение 3
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от 29.06.2017 г. № 1463
Приложение 3

к муниципальной программе "Безопасность дорожного  движения города Усолье-Сибирское"   на 2016-2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Н а и м е н о в а н и е 
программы

Ответственный 
исполнитель

И с т о ч -
ник фи-
н а н с и -
рования

Общий объ-
ем финанси-
рования, руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 6 7 8 9 10
"Безопасность до-
рожного движения 
города Усолье-Си-
бирское" на 2016 – 
2020 годы 

Комитет по го-
родскому хо-
зяйству админи-
страции города 

местный 
бюджет  

20 706 441,00 3 790 041,00 4 604 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Подпрограмма  По-
вышение  безопас-
ности дорожного 
движения города 
Ус о л ь е - С и б и р -
ское" на 2016-2020 
годы, в том числе 

Комитет по го-
родскому хо-
зяйству админи-
страции города 

местный 
бюджет  

20 706 441,00 3 790 041,00 4 604 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

1. Содержание, ре-
монт светофорных 
объектов

Комитет по го-
родскому хо-
зяйству админи-
страции города

местный 
бюджет  

4 495 500,00 895 500,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

2. Приведение     
в      соответствие 
и содержание  до-
рожных знаков 
согласно ГОСТ Р   
52289-2004

Комитет по го-
родскому хо-
зяйству админи-
страции города 

местный 
бюджет  

6 724 525,00 1 103 325,00 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

3. Устройство до-
рожной разметки

Комитет по го-
родскому хо-
зяйству админи-
страции города

местный 
бюджет  

7 076 916,00 1 409 716,00 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

4.  Приобретение 
учебно-методиче-
ских, наглядных 
пособий, поощри-
тельных призов,  ос-
вещающих  вопросы 
безопасности  до-
рожного  движения

Комитет по го-
родскому хо-
зяйству админи-
страции города 

местный 
бюджет  

749 500,00 149 500,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

5.  Техническое 
о б с л у ж и в а н и е  
системы  видеона-
блюдения

Комитет по го-
родскому хо-
зяйству админи-
страции города 

местный 
бюджет  

1 160 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00

6. Обустройство 
пешеходного пере-
хода в районе дома 
№ 75  по проспекту 
Комсомольский

Комитет по го-
родскому хо-
зяйству админи-
страции города 

местный 
бюджет  

500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

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


