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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Рабочая комиссия 

по подготовке и проведению публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные реше-

нием городской Думы 
от 07.09.2016г. № 60/6»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 26.01.2006г. № 7/4 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Усолье-Сибирское от 24.06.2010г. № 
92/5, от 30.05.2013г. № 42/6), постановлением мэра города от 16.06.2017г. 
№ 61 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Думы города Усолье-Сибирское по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденные решением городской Думы от 
07.09.2016г. № 60/6, 24.08.2017г. в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции города по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, были 
проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения го-
родской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Постановление мэра города от 16.06.2017г. № 61 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усо-
лье-Сибирское по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
было опубликованы в газете «Официальное Усолье» от 23.06.2017г. № 23 
и размещены на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское www.usolie-sibirskoe.ru в разделе «Дума города».

В целях информирования жителей города о проведении публичных 
слушаний информация была размещена: 

- в газете «Усольская городская газета»: от 17.08.2017г. № 33 (1005), от 
24.08.2017г. № 34 (1006);

- в газете «Телевестник» от 23.08.2017г. № 34 (657); 
- в газете «Земля усольская» от 24.08.2017г. № 34 (606).
В здании городской администрации по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10 был оформлен стенд, 

где размещались информационные материалы по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское».

В администрации города в кабинетах №№ 33 «а», 34 были подготов-
лены рабочие места для жителей города, желающих ознакомиться с ма-
териалами по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Мнения и рекомендации по обсуждению проекта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» принимались по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, кабинеты 33 «а», 34, до 17.00 часов 23 августа 2017г.

До дня проведения публичных слушаний, в рабочую комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний по проекту решения городской 
Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» поступило 
предложение гр. Кузнецовой Г.Ф. о дополнении зоны застройки малоэтаж-
ными индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1) условно-разрешенным 
видом использования земельного участка – «ведение садоводства 13.2.».

На начало публичных слушаний зарегистрировано 7 участников пу-
бличных слушаний.

Ведущий публичных слушаний – Усов Олег Георгиевич – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское.

Секретарь публичных слушаний – Вильданова Юлия Юрьевна – ведущий 
инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации города.

С информацией по проекту решения городской Думы «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» выступил Усов Олег Георгиевич – началь-
ник отдела архитектуры и градостроительства администрации города.

В ходе проведения публичных слушаний по проекту решения город-
ской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» пред-
ложений не поступило.

Заслушав 24.08.2017г. информацию по проекту решения городской 
Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское» участники 
публичных слушаний (на момент голосования в зале присутствовало 7 
человек) приняли решение: рекомендовать Думе города Усолье-Сибир-
ское принять проект решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское».

Голосовали: 
«За» - 7, 
«Против» - 0, 
«Воздержалось» - 0. 
И.о. главы администрации 
города Усолье-Сибирское                                                        Н.Г. Алтунина 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.08.2017 № 1819
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Усолье-Сибирское на 2014-2016 г.г.» 

На основании заявления ИП Чередовой М.М. об изменении площа-
ди павильона, расположенного по ул. Ленина, в районе трамвайной 
остановки «Гостиница», со стороны гостиницы, в соответствии с по-
рядком размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 16.06.2015 г. № 986 (ред. от 
01.04.2016 г.), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к схеме размещения нестационарных торго-

вых объектов, утвержденной постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское на 2014-2016 г.г.», с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2014 г. № 
451, от 24.03.2015 г. № 424, от 21.09.2015 г. № 1625, от 09.12.2015 г. № 
2254, от 04.04.2016 г. № 596, от 29.09.2016 г. № 2272, от 26.12.2016 г. № 
3201, от 20.04.2017 г. № 877, от 16.06.2017 г. № 1314 изменения следую-
щего содержания:

1.1. В строке 1 торгового объекта № 2 в графах 6 и 7 цифру «42» заме-
нить на цифру «60».

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

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

И.о. главы администрации города            Н.Г. Алтунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2017г.
Об обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» 

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Усова О.Г. по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6», участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское принять проект решения 

Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Ведущий публичных слушаний, начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации города Усолье-Сибирское О.Г. Усов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28.08.2017 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 слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», на основании рекомендаций по резуль-
татам публичных слушаний от 28.08.2017 г.:  

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков:

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе пр-кта Ленинский 
(кадастровый номер 38:31:000055:8397), вид разрешенного использова-
ния: «спорт»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает с юго-восточной 
стороны к земельному участку с кадастровым номером 38:31:000048:8 
(кадастровый номер 38:31:000048:223), вид разрешенного использова-
ния: «индивидуальное жилищное строительство».

Глава администрации города                                                     О.П. Жилкин

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28.08.2017 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 16.08.2017 г. № 72 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков», 
сегодня 28.08.2017 г. в 10-00 ч. проведены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 18.08.2017 г. № 31.

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, в районе пр-кта Ленинский (када-
стровый номер 38:31:000055:8397), вид разрешенного использования: «спорт»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает с юго-восточной 
стороны к земельному участку с кадастровым номером 38:31:000048:8 
(кадастровый номер 38:31:000048:223), вид разрешенного использова-
ния: «индивидуальное жилищное строительство».

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

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе пр-кта Ленинский 
(кадастровый номер 38:31:000055:8397), вид разрешенного использова-
ния: «спорт»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает с юго-восточной 
стороны к земельному участку с кадастровым номером 38:31:000048:8 
(кадастровый номер 38:31:000048:223), вид разрешенного использова-
ния: «индивидуальное жилищное строительство».

"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, в районе пр-кта Ленинский (када-
стровый номер 38:31:000055:8397), вид разрешенного использования: «спорт»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает с юго-восточной 
стороны к земельному участку с кадастровым номером 38:31:000048:8 
(кадастровый номер 38:31:000048:223), вид разрешенного использова-
ния: «индивидуальное жилищное строительство».

Данные рекомендации направить главе администрации города для 
принятия соответствующих решений.

Председатель публичных слушаний                    М.Ш. Суханова

ГРАФИК
личного приема граждан в администрации города

на сентябрь 2017 года
Первый заместитель главы администрации города
Алтунина Наталья Геннадьевна 

7, 21
с 15 до 17 часов

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

5, 19

с 16 до 18 часов 
председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством
Шаипова Лариса Ромазановна

4, 18

с 14 до 16 часов
начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

7, 14, 21, 28

с 13 до 17 часов
начальник отдела городского хозяйства и инженерного обеспече-
ния комитета по городскому хозяйству 
Мамонтов Александр Сергеевич 

12, 26

с 15 до 17 часов
начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользова-
нию комитета по городскому хозяйству
Иозайтис Елена Михайловна

14, 28

с 14 до 17 часов
начальник отдела образования управления по социально-эконо-
мическим вопросам
Правдеюк Марина Александровна 

5, 12, 19, 26

с 14 до 17 часов

начальник отдела культуры управления
 по социально-экономическим вопросам
Гусева Наталья Владимировна 

12, 19, 26

с 14 до 17 часов
начальник отдела спорта и молодежной политики управления по 
социально-экономическим вопросам
Голубева Светлана Валентиновна 

5, 12, 19, 26

с 14 до 17 часов
начальник отдела по учету и распределению жилья комитета по 
городскому хозяйству
Яхно Татьяна Михайловна 

6, 13, 20, 27

с 14 до 17 часов

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.08.2017 г. № 57/6
Об одобрении перечня дополнительных проектов народных инициатив 

на 2017 год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» 
В соответствии Положением о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017 г. № 240-пп (с 
изменениями от 06.06.2017 г. № 374-пп), статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», городская Дума

РЕШИЛА:
1. Одобрить перечень дополнительных проектов народных инициатив на 2017 

год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Мэр города Усолье-Сибирское                        Л.А. Лис

Приложение к решению Думы города Усолье-Сибирское 
от 31.08.2017 г. № 57/6

Перечень дополнительных проектов народных инициатив на 2017 
год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем фи-
нансирова-
ния - всего, 
руб.

в том числе из:
областного 
б ю д ж е т а , 
руб.

м е с т н о г о        
б ю д ж е т а , 
руб.

1 Приобретение кресел в актовый зал 
городского Совета ветеранов 202 500,00 182 250,00 20 250,00

2 Ремонт ограждения МБУДО «Детская 
музыкальная школа» 85 499,84 76 949,86 8 549,98

3 Приобретение мебели в образователь-
ные организации (столы, стулья, кровати) 1 759 829,77 1 583 846,79 175 982,98

4
Приобретение световой и музыкаль-
ной аппаратуры для проведения мас-
совых мероприятий (МБУДО «Дом 
детского творчества)

200 000,00 180 000,00 20 000, 00

ИТОГО:  2 247 829,61 2 023 046,65 224 782,96

Мэр города Усолье-Сибирское     Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.08.2017 г. № 60/6
Об утверждении Положения о комитете по финансам администра-

ции города Усолье-Сибирское
В связи с внесенными изменениями в Устав муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское» решением городской Думы от 30.05.2013 
№ 40/6, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по финансам админи-

страции города Усолье-Сибирское.
2. Отменить решение городской Думы:
- от 29.08.2013 г. № 56/6 «Об утверждении Положения о комитете по фи-

нансам администрации города Усолье-Сибирское»;
- от 27.02.2014 г. № 9/6 о внесении изменений в решение Думы города 

Усолье-Сибирское от 29.08.2013 г. №56/6 «Об утверждении Положения о 
комитете по финансам администрации города Усолье-Сибирское»;

- от 25.06.2015 № 49/6 о внесении изменений в Положения о комитете 
по финансам администрации города Усолье-Сибирское», утвержденное 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.08.2013г. № 56/6, с из-
менениями от 27.02.2014г. № 9/6;

- от 25.02.2016г. № 12/6 о внесении изменений в Положения о комитете 
по финансам администрации города Усолье-Сибирское», утвержденное 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.08.2013г. № 56/6, с из-
менениями от 27.02.2014г. № 9/6, от 25.06.2015г. № 49/6;

- от 28.02.2017г. № 11/6 о внесении изменений в Положения о комитете по 
финансам администрации города Усолье-Сибирское», утвержденное ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 29.08.2013г. № 56/6, с измене-
ниями от 27.02.2014г. № 9/6, от 25.06.2015г. № 49/6, от 25.02.2016 г. № 12/6.

3. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, но не ранее истечения срока полномочий городской Думы, 
принявшей настоящее решение.

Мэр города                                                                                            Л.А. Лис

Утверждено
решением Думы г. Усолье-Сибирское

от 31.08.2017 г. № 60/6
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИТЕТЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и 

права комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское, 
образованного в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.2. Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 
(далее - Комитет) является финансовым органом города Усолье-Сибир-
ское, органом администрации города Усолье-Сибирское, наделенным 
правами юридического лица. Комитет пользуется имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское. Сокращенное наименование - КФ ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным законодательством и законодатель-
ством Иркутской области, Уставом муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», решениями Думы города Усолье-Сибирское, поста-
новлениями, распоряжениями администрации города, распоряжениями, 
приказами Комитета и настоящим Положением.

1.4. По вопросам управления, распоряжения средствами местного 
бюджета Комитет подотчетен мэру города Усолье-Сибирское.

1.5. Распоряжения и приказы Комитета, принятые в пределах его ком-
петенции, являются обязательными для муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления.

1.6. Комитет имеет штампы и круглую печать со своим наименовани-
ем и изображением герба города Усолье-Сибирское, бланки установлен-
ного образца в соответствии с инструкцией по делопроизводству в ад-
министрации города Усолье-Сибирское, счета (лицевые счета) в Банке 
России и в органах федерального казначейства, открываемые в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Штатная численность Комитета определяется штатным расписани-
ем, утверждаемым мэром города Усолье-Сибирское.

1.8. Ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета, состав-
ление и ведение бюджетной сметы и составление бюджетной отчетно-
сти Комитета осуществляется на договорной основе путем заключения 
договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

1.9. Почтовый адрес Комитета: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Составление проекта бюджета города, подготовка документов и 

материалов, относящихся к компетенции Комитета, представляемых од-
новременно с ним в Думу города Усолье-Сибирское.

2.2. Совершенствование системы местных налогов, действующей на 
территории города Усолье-Сибирское.

2.3. Организация и осуществление исполнения бюджета города.
2.4. Проведение работы по реализации бюджетной реформы на террито-

рии города Усолье-Сибирское, совершенствование бюджетного процесса.
2.5. Организация и ведение бюджетного учета по исполнению бюджета города.
2.6. Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета города.
2.7. Составление сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений.
2.8. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджет-

ными средствами и средствами муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, контроля в сфере закупок в пределах полномочий.

2.9. Исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных 
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средств, главного администратора доходов бюджета города, главного ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета города, по-
лучателя бюджетных средств по решению задач, возложенных на Комитет.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
Исходя из основных задач Комитет осуществляет следующие функции:
3.1. Исполняет бюджетные полномочия финансового органа города 

Усолье-Сибирское, обеспечивает исполнение бюджета города в соответ-
ствии с Положением о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское.

3.2. Составляет проект бюджета города на очередной финансовый год 
и плановый период, представляет его с необходимыми документами и 
материалами в Думу города Усолье-Сибирское.

3.3. Разрабатывает основные направления налоговой политики и ос-
новные направления бюджетной политики на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.4. Осуществляет анализ налогооблагаемой базы города, разрабаты-
вает проекты решений Думы города Усолье-Сибирское об установлении, 
изменении и отмене местных налогов и сборов.

3.5. Разрабатывает совместно с другими отраслевыми и функциональными 
органами администрации города Усолье-Сибирское (далее - органы админи-
страции города) мероприятия по повышению доходной базы бюджета города 
и погашению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет города.

3.6. Координирует работу отраслевых и функциональных органов адми-
нистрации города по вопросам прогнозно-аналитической деятельности при 
формировании и исполнении доходной и расходной части бюджета города.

3.7. Разрабатывает проект программы муниципальных внутренних за-
имствований, муниципальных гарантий.

3.8. Организует мероприятия по эмиссии ценных бумаг, подготовку 
документов для привлечения кредитных ресурсов в соответствии с по-
рядком осуществления муниципальных заимствований муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» и действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.9. Составляет и ведет в установленном порядке реестр расходных 
обязательств города, ведет реестр источников доходов бюджета города.

3.10. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись, кассовый план 
бюджета города.

3.11. Осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», формирует сведения о результатах контроля в 
Единой информационной системе.

3.12. Открывает счета в Банке России и лицевые счета в органах феде-
рального казначейства, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.13. Управляет средствами, находящимися на едином счете бюджета города.
3.14. Проводит проверки правильности планирования и исполнения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений и органов мест-
ного самоуправления.

3.15. Открывает и ведет лицевые счета для учета операций по испол-
нению бюджета города и для учета средств муниципальных учреждений 
города Усолье-Сибирское.

3.16. Осуществляет операции со средствами муниципальных учрежде-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами.

3.17. Санкционирует оплату денежных обязательств в форме соверше-
ния разрешительной надписи (акцепта).

3.18. Исполняет судебные акты по обращению взыскания на средства 
бюджета города.

3.19. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных докумен-
тов, предусматривающих обращение взыскания на бюджетные средства 
и средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.20. Осуществляет ведение муниципальной долговой книги.
3.21. Осуществляет ведение бюджетного учета по исполнению бюджета города.
3.22. Осуществляет составление и представление в министерство фи-

нансов Иркутской области бюджетной отчетности об исполнении бюдже-
та города Усолье-Сибирское и сводной бухгалтерской отчетности муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.23. Осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

3.24. Осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетно-
сти о реализации муниципальных программ.

3.25. Осуществляет предварительный контроль за правомерным, це-
левым и эффективным использованием бюджетных средств и средств 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

3.26. Осуществляет функции главного распорядителя средств бюдже-
та города, главного администратора доходов и главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета.

3.27. Осуществляет подготовку информации, основных показателей 
бюджета города по запросу руководителей органов администрации го-
рода Усолье-Сибирское, органов государственной власти Российской 
Федерации и Иркутской области.

3.28. Представляет информацию для размещения на WEB-сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское и в средствах массовой информа-
ции по вопросам деятельности Комитета.

3.29. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по во-
просам, входящим в компетенцию Комитета.

3.30. Разрабатывает и утверждает порядки финансового органа, пред-
усмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Усолье-Сибир-
ское» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.31. Осуществляет другие функции, отнесенные к компетенции Коми-
тета и администрации города в бюджетно-финансовой сфере.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИТЕТА
4.1. Структура Комитета включает в себя:
4.1.1. Председатель Комитета.
4.1.2. Отдел доходов.
4.1.3. Отдел расходов и исполнения бюджета.
4.1.4. Отдел учета и отчетности
4.2. Председатель Комитета, начальники отделов и специалисты Ко-

митета являются муниципальными служащими, назначаемыми и осво-
бождаемыми от должности мэром города Усолье-Сибирское. Началь-
ники отделов и специалисты Комитета назначаются на должность по 
согласованию с председателем Комитета, исполняют обязанности по 
муниципальной должности в соответствии с должностной инструкцией, 
утверждаемой мэром города Усолье-Сибирское, на них распространя-
ется трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными 
законодательством о муниципальной службе.

5. ПРАВА КОМИТЕТА
Для реализации своих полномочий Комитет имеет право:
5.1. Координировать работу органов администрации города по вопро-

сам, входящим в его компетенцию.
5.2. Запрашивать и получать от органов администрации города, ор-

ганизаций независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих 
в компетенцию Комитета.

5.3. Взаимодействовать с федеральными органами Российской Феде-
рации и органами государственной власти Иркутской области.

5.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания, принятия ре-
шений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, 
пеней и штрафов по ним, являющимся доходами бюджета города, в ча-
сти администрируемых Комитетом платежей.

5.5. Перемещать бюджетные ассигнования в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

5.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по во-
просам, отнесенным к компетенции Комитета.

5.7. Проводить и принимать участие в совещаниях по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комитета, с привлечением специалистов органов ад-
министрации города, организаций независимо от форм собственности.

5.8. Вносить предложения мэру города Усолье-Сибирское, его заме-
стителям, руководителям органов администрации города по решению 
задач и вопросов, отнесенных к компетенции Комитета.

5.9. Давать в рамках своей компетенции обязательные для исполнения указания, 
поручения муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления.

5.10. Применять меры принуждения к нарушителям бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
6.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый и освобождае-

мый от должности мэром города Усолье-Сибирское.
Должность председателя Комитета относится к главным должностям 

муниципальной службы.
На должность председателя Комитета назначается лицо, отвечающее ква-

лификационным требованиям, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:

а) наличие высшего профессионального образования по направлению 
подготовки "экономика" или по специальности "экономика и управление", 
удостоверенного дипломом государственного образца, либо наличие 
ученых степеней кандидата или доктора экономических наук;

б) наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов и кре-
дита - не менее 3 лет, в том числе стажа работы на руководящих долж-
ностях в органах государственной власти Российской Федерации либо 
в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
органах местного самоуправления или организациях, деятельность ко-
торых связана с экономикой, управлением, осуществлением финансо-
во-кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов 
всех уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским 
учетом, анализом, аудитом и статистикой, - не менее 2 лет;

в) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституций, уставов, законов субъектов Российской Федерации, бюд-
жетного законодательства, Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» и иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению соответствующих должностных обязанностей.

6.2. Права и обязанности председателя Комитета определяются трудо-
вым договором и настоящим Положением.

6.3. В периоды временного отсутствия председателя Комитета его пол-
номочия осуществляет должностное лицо в соответствии с распоряже-
нием администрации города Усолье-Сибирское.

6.4. Председатель Комитета:
- действует на основании должностной инструкции, утвержденной мэ-

ром города Усолье-Сибирское, и настоящим Положением;
- имеет право первой подписи финансовых и иных документов;
- организует и руководит деятельностью Комитета;
- действует по доверенности и на основании муниципальных правовых 

актов города Усолье-Сибирское от имени администрации города Усо-
лье-Сибирское и представляет ее интересы в государственных органах, 
организациях и в отношениях с физическими лицами, в судах;

- представляет интересы администрации города по финансовым вопросам;
- открывает и закрывает в Банке России и органах федерального казна-

чейства счета (лицевые счета);
- вносит на рассмотрение мэру города Усолье-Сибирское  и Думы горо-

да Усолье-Сибирское вопросы по формированию, исполнению бюджета 
города и иные вопросы, входящие в компетенцию Комитета;

- организует исполнение поручений мэра города Усолье-Сибирское;
- вносит на рассмотрение мэра города Усолье-Сибирское предложения 

о поощрении муниципальных служащих Комитета;
- подготавливает предложения на назначение на должность и освобо-

ждение от должности специалистов Комитета, согласовывает их долж-
ностные инструкции;

- в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, обя-
зательные для исполнения муниципальными учреждениями и органами 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское;

- несет персональную ответственность за выполнение задач и функ-
ций, возложенных на Комитет;

- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, защиту прав и 
интересов Комитета;

- утверждает бюджетную смету на содержание Комитета в пределах, 
предусмотренных в бюджете города средств;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе-
нием и поручениями мэра города Усолье-Сибирское.

6.5. Председатель Комитета в целях осуществления возложенных на 
Комитет функций и задач вправе:

- запрашивать и получать необходимые сведения, материалы и доку-
менты от должностных лиц органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское;

- привлекать для исполнения отдельных полномочий Комитета специ-
алистов и должностных лиц органов администрации города, сторонних 
организаций города, в том числе на договорной основе;

- вести служебную переписку с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, учреждениями, организациями, обществен-
ными объединениями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

- делегировать часть своих полномочий начальникам отделов, в том 
числе и по вопросам подписания финансовых и иных документов.

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 31.08.2017 г. № 61/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями и дополнени-
ями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации», со ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в решение Думы города Усолье-Си-

бирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджет-
ном процессе города Усолье-Сибирское» (далее – Положение), с изме-
нениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6:

1.1. Абзац 5 подпункта 3.1. пункта 3 Раздела 1 Положения исключить.
1.2. В абзаце 3 подпункта 6.2. пункта 6 Раздела 1 Положения слова 

«главе администрации» заменить словом «мэру».
1.3. В подпункте 21.1. пункта 21 Раздела 3 Положения слово «мэр горо-

да» заменить словом «председатель Думы города Усолье-Сибирское».
1.4. В подпункте 21.3. пункта 21 Раздела 3 Положения слова «, утверж-

денным решением городской Думы от 26.01.2006 г. № 7/4» заменить сло-
вами «утверждаемым решением Думы города».

1.5. В подпункте 21.4. пункта 21 Раздела 3 Положения слова «, утверж-
денным решением городской Думы от 29 сентября 2005 года № 102/4,» 
заменить словами «утверждаемым решением Думы города» и слова 
«, утвержденным решением городской Думы от 29.04.2010 г. № 51/5» за-
менить словами «утверждаемым решением Думы города».

1.6. В подпункте 23.2. пункта 23 Раздела 3 Положения слова «, утверж-
денным решением городской Думы от 29 сентября 2005 года № 102/4,» 
заменить словами «утверждаемым решением Думы города».

1.7. В подпункте 38.7. пункта 38 Раздела 4 Положения слова «главы ад-
министрации» заменить словом «мэра».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье». 
3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-

мочий городской Думы, принявшей настоящее решение, но не ранее дня 
его официального опубликования.

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 31.08.2017 г. № 63/6
О внесении изменений в решение городской Думы муниципально-

го образования города Усолье-Сибирское от 28.04.2011 г. № 47/5 «Об 
утверждении Порядка переустройства и (или) перепланировки жи-
лых помещений на территории муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское», с изменениями от 30.04.2015 г. № 29/6

В целях приведения в соответствие с Уставом муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение городской Думы муниципального образования го-

рода Усолье-Сибирское от 28.04.2011г. № 47/5 «Об утверждении Порядка 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на террито-
рии муниципального образования города Усолье-Сибирское», с измене-
ниями от 30.04.2015 г. № 29/6 изменения следующего содержания: 

1.1. По всему тексту п. 2.2.1 слова «Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Еди-
ном государственном реестре недвижимости».

1.2. В п. 3.5. слова «главы администрации города Усолье-Сибирское» 
заменить словами «мэра города Усолье-Сибирское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-
мочий городской Думы, принявшей настоящее решение.

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 31.08.2017 г. № 64/6
О внесении изменений в решение городской Думы муниципально-

го образования города Усолье-Сибирское от 28.04.2011 г. № 48/5 «Об 
утверждении Порядка перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования города Усолье-Сибирское», с измене-
ниями от 30.04.2015 г. № 30/6

В целях приведения в соответствие с Уставом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение городской Думы муниципального образования го-

рода Усолье-Сибирское от 28.04.2011г. № 48/5 «Об утверждении Порядка 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение на территории муниципального образования 
города Усолье-Сибирское», с изменениями от 30.04.2015 г. № 30/6 изме-
нения следующего содержания: 

1.1. В приложении №1 Порядка слова «Главе администрации муници-
пального образования города Усолье-Сибирское» заменить словами 
«Мэру города Усолье-Сибирское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-
мочий городской Думы, принявшей настоящее решение.

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 31.08.2017 г. № 65/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 24.04.2014г. № 30/6 «О гербе муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» Иркутской области»  

В целях приведения в соответствие с Уставом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 24.04.2014г. 

№30/6 «О гербе муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
Иркутской области» (далее - решение) изменения следующего содержания: 

1.1. в пп. 3 п. 4.1. решения заменить слова «главы администрации города Усо-
лье-Сибирское» словами «председателя Думы города Усолье-Сибирское»; 

1.2. в пп. 1 п. 4.2. решения слова «главы администрации города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами «мэра города Усолье-Сибирское»;

1.3. пп. 2 п. 4.3. решения заменить слова «главы администрации города Усо-
лье-Сибирское» словами «председателя Думы города Усолье-Сибирское»; 

1.4.  пп. 2 п. 4.6. решения заменить слова «главы администрации города Усо-
лье-Сибирское» словами «председателя Думы города Усолье-Сибирское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-
мочий городской Думы, принявшей настоящее решение.

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 31.08.2017 г. № 66/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 24.04.2014г. №31/6 «О флаге муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» Иркутской области»  

В целях приведения в соответствие с Уставом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 24.04.2014г. №31/6 

«О флаге муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркут-
ской области» (далее - решение) изменения следующего содержания: 

1.1. в пп. 2 п. 4.1. решения заменить слова «главы администрации города Усо-
лье-Сибирское» словами «председателя Думы города Усолье-Сибирское»; 

1.2. в пп. 1 п. 4.3. решения слова «главы администрации города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами «мэра города Усолье-Сибирское»;

1.3. в пп. 2 п. 4.3. решения заменить слова «главы администрации города Усо-
лье-Сибирское» словами «председателя Думы города Усолье-Сибирское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-
мочий городской Думы, принявшей настоящее решение.

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 31.08.2017 г. № 67/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 27.11.2014г. № 98/6 «Об утверждении положения о составе, поряд-
ке подготовки и утверждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования города Усолье-Сибирское» 

В целях приведения в соответствие с Уставом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 27.11.2014г. №98/6 

«Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования города Усо-
лье-Сибирское» (далее - положение) изменения следующего содержания: 

1.1. в п. 4.2. положения слова «глава администрации города Усолье-Си-
бирское» заменить словами «мэр города Усолье-Сибирское»;
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1.2. в п. 5.2. положения слова «к главе администрации города Усо-

лье-Сибирское» заменить словами «к мэру города Усолье-Сибирское».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-
мочий городской Думы, принявшей настоящее решение.

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 31.08.2017 г. № 68/6
Об отмене решения Думы города Усолье-Сибирское от 26.09.2013 г. № 

73/6 «О принятии программы социально-экономического развития 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:
1. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 26.09.2013 г. № 

73/6 «О принятии программы социально-экономического развития муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2013-2017 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубли-
кования  в газете «Официальное Усолье».

3. 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 31.08.2017 г. № 69/6
О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, осу-

ществления мониторинга и контроля реализации документов стра-
тегического планирования муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6 

В соответствии с 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:
1. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторин-

га и контроля реализации документов стратегического планирования муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6 (с изменениями от 
27.10.2016 г. № 70/6) (далее – Порядок), изменения следующего содержания:

1.1. Абзац 9 пункта 2.1 раздела 2 «Основные понятия» Порядка исключить.
1.2. Раздел 9 «Комплексный инвестиционный план модернизации» По-

рядка исключить.
1.3. В разделе 10 «Порядок мониторинга и контроля реализации доку-

ментов стратегического планирования» Порядка: 
1.3.1. Пункты 10.3 и 10.4 изложить в следующей редакции:
«10.3. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в 

ежегодном отчете мэра города о результатах своей деятельности, о ре-
зультатах деятельности администрации города и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, о социально-экономическом 
положении города, в том числе о решении вопросов, поставленных го-
родской Думой (далее – отчет мэра города).

10.4. Ежегодный отчет мэра города подготавливает администрация го-
рода в соответствии с порядком и сроками, установленными Положени-
ем о порядке подготовки и рассмотрения ежегодного отчета мэра города 
Усолье-Сибирское о результатах своей деятельности, о результатах де-
ятельности администрации города и иных подведомственных ему орга-
нов местного самоуправления, о социально-экономическом положении 
города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой, утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское.». 

1.3.2. В пункте 10.8 слова «Ежегодный отчет главы администрации го-
рода о результатах своей деятельности, деятельности администрации 
города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Ду-
мой» заменить словами «Ежегодный отчет мэра города».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликова-
ния  в газете «Официальное Усолье», за исключением положений, для ко-
торых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Пункт 1.3. настоящего решения вступают в силу  после истечения 
срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское,  избранной  до всту-
пления в силу настоящего решения.

4. 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 31.08.2017 г. № 70/6
О внесении изменений в Положение об установлении тарифов на 

предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»,  утвержденное решением Думы муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское от 30.06.2011 г. № 67/5 

В соответствии с 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:
1. Внести в Положение об установлении тарифов на предоставляемые ус-

луги и выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждения-
ми муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,  утвержденное 
решением Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
30.06.2011 г. № 67/5 (с изменениями от 28.03.2013 г. № 18/6, от 26.02.2015 Г. № 
11/6) (далее – Положение), изменения следующего содержания:

1.1. В подпункте 1 пункта 3.4 раздела 3 «Порядок рассмотрения и уста-
новления тарифов» слова «главы администрации города» заменить сло-
вами «мэра города».

2. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-
мочий городской Думы, принявшей настоящее решение, но не ранее дня  
его официального опубликования.

3. 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 31.08.2017 г. № 71/6
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годы, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 27.10.2016 года № 65/6 (с измене-
ниями от 26.01.2017 года № 2/6)  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», в соответ-
ствии с Положением об отдельных вопросах приватизации муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское, утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, руководству-
ясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье 
– Сибирское», Дума города Усолье - Сибирское   

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципально-

го имущества города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годы, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 27.10.2016 года № 65/6 (с изменениями от 26.01.2017 года № 2/6), 
изменения следующего содержания:

1.1. В пункте 1 Перечня объектов муниципальной собственности, под-
лежащих приватизации в 2017 - 2019 годах слово «проходная» - исклю-
чить, цифру «48,00» заменить цифрой «51,1».

1.2. Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих 
приватизации в 2017 - 2019 годах дополнить следующими пунктами:   

№ 
п/п Наименование объекта

Адрес
(мес тона хож дение 
объекта)

П л о щ а д ь 
объекта
(кв. м.)

Срок про-
дажи

19 Нежилое здание - контора, од-
ноэтажное, бревенчатое

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Красноармейская, 
д. 16

144,87 2017 г.

20

Автомобиль ГАЗ - 3110, 
год выпуска - 2001, модель дви-
гателя 40200М-80001376, кузов 
31100010430692, цвет снеж-
но-белый

2017 г.

21

Автомобиль НИССАН МАК-
СИМА QX2.0 V6, год выпуска 
– 1999, модель двигательVQ20 
209422А, кузов U0070122, цвет 
темно-зеленый

2017 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания 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 31.08.2017 г. № 72/6
О внесении изменений в «Порядок принятия решений о создании, 

реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреж-
дений, утверждении их уставов, назначении на должность и осво-
бождении от нее руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений», утвержденный решением Думы МО г. Усолье-Сибирское 
от 24.06.2010г. № 84/5, с изменениями от 27.02.2014 N 15/6.

В целях приведения в соответствие с Уставом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Порядок принятия решений о создании, реорганизации, лик-

видации муниципальных предприятий и учреждений, утверждении их 
уставов, назначении на должность и освобождении от нее руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений», утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 24.06.2010г. №84/5 с изменениями от 
27.02.2014 N 15/6 (далее – Порядок) изменения следующего содержания: 

1.1. в п. 3.1. Порядка слова «глава администрации города» заменить 
словами «мэр города Усолье-Сибирское»;

1.2. в п. 4.1. Порядка слова «главой администрации города» заменить 
словами «мэром города Усолье-Сибирское»;

1.3. в п. 4.2. Порядка слова «Глава администрации города» заменить словами 
«Мэр города Усолье-Сибирское», слова «заместителям главы администрации 
города» заменить словами «заместителям мэра города Усолье-Сибирское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после истечения сро-
ка полномочий мэра города Усолье-Сибирское, избранного до принятия 
настоящего решения.

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 31.08.2017 г. № 73/6
О внесении изменений в перечень мест, запрещенных для посещения 

детьми, а также перечень мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории му-
ниципального образования «город Усолье- Сибирское», утвержденный 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 83/6, с вне-
сенными изменениями от 28.02.2017 г. № 12/6, от 25.05.2017г. № 44/6      

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14.1 Федерального закона  от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. ст. 2, 7, 10, 
11 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7-ОЗ «Об отдельных ме-
рах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Ир-
кутской области», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Изложить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на терри-

тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 83/6, с внесенными 
изменениями от 28.02.2017 г. № 12/6, от 25.05.2017г. № 44/6 в новой редакции:

«1. Объекты потребительского рынка:
№ 
п/п

Объект Адрес

1 Павильон «Всегда свежее пиво» пр. Красных партизан, 20а
2 Пивной бар «ПросПект» пр. Красных партизан, 29б
3 Пивбар «Витязь» пр. Красных партизан, 34а
4 Магазин «Хмельной» пр. Красных Партизан, 41-26
5 Кальянная «Shisha» на пересечении пр. Красных партизан и пр. 

Космонавтов, в районе кинотеатра «Ровесник»
6 Пивбар «Разливной» район кинотеатра «Ровесник»
7 Магазин «NiceStoke» пр. Космонавтов, 15
8 Пивной бар «Хмельной причал» в районе пр. Космонавтов, 24
9 Магазины вино-водочные пр. Космонавтов, 23
10 Павильон «Бухен-Хаус» пр. Космонавтов,23
11 Пивной бар пр. Космонавтов, 30
12 Магазин «Beer Lin» пр. Космонавтов, 15
13 Пивбар пр. Химиков, 53а
14 Пивной бар в районе пр. Ленинский, 3
15 Павильоны, в которых реали-

зуется алкогольная продукция, 
в том числе пиво 

пр. Ленинский, 3а ПТК «Водопад»

16 Магазин вино-водочный пр. Ленинский, 7
17 Магазин «Алкомаркет» пр. Ленинский, 10
18 Магазин вино-водочный пр. Ленинский, 68
19 Магазин разливных напитков 

«Пять оборотов»
ул. Луначарского, 22

20 Магазин «Хмельной» ул. Менделеева, 4
21 Кальянная ул. Интернациональная, 48а
22 Магазин-закусочная ул. Интернациональная, 54
23 Магазин «Разливное пиво» ул. Интернациональная, 56
24 Отдел по реализации товаров 

сексуального характера 
ул. Интернациональная, 83, магазин «Маркет»

25 Магазин «Разливное пиво» ул. Энгельса, 24
26 Пивбар «Barselona» ул. Суворова, 2
27 Магазин «Литрович» пр. Комсомольский, 52
28 Магазин «Разливной» пр. Комсомольский, 58а
29 Магазин вино-водочный пр. Комсомольский, 58а
30 Магазин вино-водочный пр. Комсомольский, 83в
31 Павильон «Пивок» пр. Комсомольский, 83в
32 Пивбар «Вобла» пр. Комсомольский, 91
33 Закусочная пр. Комсомольмкий, в районе автобусной оста-

новки «Магазин «Торговый ряд»»
34 Пивной бар «Аляска» ул. Коростова, в районе гаражного кооперати-

ва «Восход»
35 Пив –бар «Пенное-отменное» ул. Коростова, 4/2
36 Павильоны, в которых реали-

зуется алкогольная продукция, 
в том числе пиво

ул. Стопани, 20 ТЦ «Оптовый»

37 Павильон «Веселый шмель» ул. Стопани, 39
38 Магазин «GOOD BEER» ул. Куйбышева, 1а-42
39 Пивбар «Калипсо» ул. Крупской, 1, в районе автобусной остановки 

«Онкобольница»
40 Пивбар «Хмельной дворик» ул. Ленина, 95
41 Магазин «Разливной» ул. Менделеева, 42

2. Общественные места, в том числе коллекторы, теплотрассы, кана-
лизационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные пло-
щадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подва-
лы, лифтовые и иные шахты. 

2. Изложить пункт 1 Перечня мест, запрещенных для посещения деть-
ми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 83/6, с 
внесенными изменениями от 25.05.2017г. № 44/6 в новой редакции:

«1. Объекты потребительского рынка:
№
пп

Объект Адрес
места нахождения объекта

1 Универсам «Хлеб Соль» пр. Красных Партизан, 2
2 Магазин «Ассорти» пр. Красных партизан, 3а
3 Магазин «Жемчужина» пр. Красных партизан, 5а
4 Магазин «Лидер» пр. Красных партизан, 6а
5 Магазин «Всё для Вас» пр. Красных партизан, 16а 
6 Магазин «Кедр» пр. Красных партизан, 20
7 Магазин «Белоречье» пр. Красных партизан, 24
8 Магазин «Белоречье» пр. Красных партизан, 32а
9 Магазин «Витязь» пр. Красных партизан, 34а
10 Магазин «Продукты» пр. Красных партизан, 39
11 Магазин «Телец» пр. Красных партизан, 40
12 Магазин пр. Красных партизан, 40а
13 Кафе пр. Красных партизан, 40а
14 ТЦ «Хамелеон» пр. Красных партизан, 45
15 Кино-бар пр. Красных партизан, 56
16 Магазин «Арарат» пр. Красных партизан, 75
17 Кафе «У фонтана» пр. Красных партизан, 75
18 Магазин «Анастасия» пересечение проспектов Красных 

партизан и Ленинский, в районе ма-
газина «Арктика»

19 Магазин «Всё для Вас» пр. Космонавтов, район кинотеатра 
«Ровесник»

20 Магазин «Адмирал» район кинотеатра «Ровесник»
21 Кафе «Биг-Фудс» район кинотеатра «Ровесник»
22 Магазин «Рудик» пр. Космонавтов, в районе ЗАГСа
23 Магазин пр. Космонавтов, 9
24 Кафе «Космос» пр. Космонавтов, 9
25 Кафе «Бистро» пр. Космонавтов, 9
26 ТЦ «Элегант+» пр. Космонавтов, 11а
27 Магазин «Телец» пр. Космонавтов, 14   
28 Магазин «Ашот» пр. Космонавтов, 14а
29 Магазин «Шанс» пр. Космонавтов, 15а
30 Магазин СХ ОАО «Белореченское» пр. Космонавтов, 16
31 Кафе «Лион» пр. Космонавтов, 19а
32 Магазин «Огонёк» пр. Космонавтов, 20
33 Магазин «Янта» пр. Космонавтов, 20
34 Супермаркет «Абсолют» пр. Космонавтов, 23
35 Универсам «Хлеб Соль» пр. Космонавтов, 24
36 Магазин «Хозяюшка» пр. Космонавтов, 25
37 ТЦ «Домовой» пр. Космонавтов, 30
38 Минимаркет «У дома» пр. Космонавтов, 38
39 Магазин «Наш» пр. Космонавтов, 46
40 Магазин                                                      пр. Космонавтов, 48
41 Магазин «Мираж» пр. Космонавтов, район дома № 52
42 Магазин «Кристина» пр. Комсомольский, 8
43 Магазин пр. Комсомольский, 10
44 Кафетерий «Разливное пенное» пр. Комсомольский, 16
45 Магазин «Телец» пр. Комсомольский, 18
46 Магазин СХ ОАО «Белореченское» пр. Комсомольский, 33
47 Магазин «Парус» пр. Комсомольский, 35а
48 ТЦ «Оазис» пр. Комсомольский, 48
49 Позная «Галсан» пр. Комсомольский,55
50 Супермаркет «Абсолют» пр. Комсомольский, 58а
51 Магазин «Три медведя» пр. Комсомольский, 75
52 Магазин «25 часов» пр. Комсомольский, 81
53 Магазин «Торговый ряд» пр. Комсомольский, 81
54 Магазин «Виктория» пр. Комсомольский, 91а
55 Магазин «Продукты» пр. Комсомольский, 97                                                
56 Магазин СХ ОАО «Белореченское» пр. Комсомольский, 124
57 Магазин «Престиж» пр. Комсомольский, 128а
58 Кафе «Вне игры» пр. Комсомольский, 132
59 Кафе «Мак Фудс» пр. Комсомольский, 134
60 Магазин «Пассаж» пр. Ленинский, напротив магазина 

«Эльдорадо»
61 Кафе «Водопад» пр. Ленинский, 3г
62 Магазин пр. Ленинский, 4
63 Магазин пр. Ленинский, 6
64 Супермаркет «Хлеб Соль» пр. Ленинский, 10
65 Магазин «Добрыня» пр. Ленинский, 18
66 Супермаркет «Народный» пр. Ленинский, 22а
67 Кафе «Okinawa» пр. Ленинский, 66
68 Магазин пр. Ленинский, 70 
69 Магазин «Светофор» пр. Ленинский, 72
70 Кафе «Придорожное» пр. Ленинский, 95
71 Кафе «Бродвей» ул. Стопани, 1 
72 Магазин № 30 ул. Стопани, 19
73 Магазин «Светофор» ул. Стопани, 39
74 Магазин «Всё для Вас» ул. Стопани, 39б     
75 Магазин «Тюльпан» ул. Стопани, 41
76 Магазин «Телец» ул. Стопани, 49
77 Магазин «Эконом» ул. Стопани, 63
78 Магазин «Поляна» ул. Стопани, 57
79 Магазин «Клёны» ул. Стопани, 81
80 Магазин «Рандеву» ул. Стопани, 81
81 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Стопани, 87
82 Супермаркет «Народный» ул. Стопани, 89
83 Магазин «Продукты» ул. Куйбышева, 1
84 Магазин «Всё для Вас» ул. Куйбышева, 10
85 Магазин «Океан» ул. Куйбышева, 14
86 Магазин «Каталея» ул. Куйбышева, 14
87 Магазин «Алёнка» ул. Куйбышева, 20
88 Магазин «Хороший» пр. Серёгина, 2
89 Магазин «Гастростиль -2» пр. Серёгина, 3
90 Магазин «Пятачок» пр. Серёгина, 7
91 Магазин пр. Серёгина, 14а
92 Магазин «Лаванда» пр. Серёгина, 16
93 Магазин № 35 пр. Серёгина, 34
94 Магазин «Успех» пр. Серегина, 39
95 Магазин ул. Молотовая, 38б
96 Магазин «Фёдор» ул. Молотовая, 70в
97 Магазин «Нива» ул. Молотовая, 78
98 Магазин «Ладель» ул. Молотовая, 86
99 Магазин «Перец» ул. Молотовая, 92д 
100 Магазин «Доступный» ул. Молотовая, 80
101 Магазин «Аромат» ул. Энгельса, в районе жилого дома № 1
102 Магазин «Каштан» ул. Энгельса,1
103 Магазин «Солнечный» ул. Энгельса, 7
104 Магазин «Перекресток» ул. Энгельса, 8
105 Магазин «Домашний» ул. Энгельса, 24
106 Магазин «Тополёк» ул. Ленина, 30а
107 Кафе «Харбин» ул. Ленина, 74
108 Магазин «Всё для Вас» ул. Ленина, 76
109 Магазин «Бирюсинка» ул. Ленина, 82
110 Магазин «Орбита» ул. Ленина, в районе дома № 83
111 ТЦ «Восход» ул. Ленина, 83
112 Магазин «Садко» ул. Ленина, 87                                                
113 Магазин «Юбилейный» ул. Ленина, 93
114 Супермаркет «Хлеб Соль» ул. Ленина, 93а
115 ТЦ «Удача» ул. Ленина, 93а
116 Магазин «Наполеон» ул. Ленина, в районе дома № 95
117 Магазин «Император» ул. Ленина, в районе дома № 95
118 Магазин «Для В.А.С.» улица Ленина, район трамвайной 

остановки «Кристалл»
119 Магазин «Азбука вкуса» ул. Толбухина, 1
120 Торговый центр «Сказка» ул. Толбухина, 25а
121 Магазин «Айсберг» ул. Толбухина, 38
122 Магазин «Продукты» ул. Толбухина, в районе жилого дома № 46
123 Магазин «Три клёна» ул. Толбухина, 56
124 Магазин «Браво» ул. Толбухина, 62                                                           
125 Магазин «Телец» ул. Карла Либкнехта, 57 
126 Магазин ул. Карла Либкнехта, 62
127 Магазин «Всё для Вас» ул. Орджоникидзе, 31     
128 Кафе «Восточная кухня» ул. Орджоникидзе, 31
129 Кафе  Китайско –бурятская  кухня «Азия» ул. Орджоникидзе, 31
130 ТЦ «Элегант» ул. Орджоникидзе, 31
131 Магазин «Мечта» ул. Менделеева в районе жилого 

дома № 2 
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132 Магазин «Аракс» ул. Менделеева, в районе жилого 

дома № 2
133 Магазин ул. Менделеева, в районе трамвай-

ной остановки «Институт»
134 Магазин «Янта» ул. Менделеева, 4
135 Магазин «Арабелла» ул. Менделеева, 34
136 Магазин «Орион» ул. Менделеева, 42г
137 Магазин «Светлана» ул. Менделеева, 45
138 Кафе «Блюз» ул. Менделеева, 57
139 Магазин «Тайга» ул. Интернациональная, 2
140 Магазин «Лилит» ул. Интернациональная, в районе 

жилого дома № 8
141 Магазин «Добрый» ул. Интернациональная, 10а
142 Магазин «Звезда» ул. Интернациональная, 26
143 Кафе «Звезда» ул. Интернациональная, 26
144 Магазин ул. Интернациональная, в районе 

трамвайной остановки «Швейная 
фабрика» со стороны жилого дома 
№ 26

145 Магазин «Союз» ул. Интернациональная, 34
146 Магазин «Сирень» ул. Интернациональная, 36
147 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Интернациональная, 38 
148 Магазин «Рассвет» ул. Интернациональная, 56а
149 Магазин «Кедр» ул. Интернациональная, 83
150 Магазин «Алмаз» ул. Интернациональная, в районе 

жилого дома № 85
151 Супермаркет «Большой» ул. Интернациональная, 3/1
152 Магазин «Татьяна» ул. Луначарского, 1а
153 Ресторан «Буржуй» ул. Луначарского, 1б
154 Кафе «У Тиграна» ул. Луначарского, 2д
155 Магазин ул. Луначарского, 5
156 Магазин «Рандеву-2» ул. Луначарского, 7
157 Супермаркет «Хлеб Соль» ул. Луначарского, 19б
158 Магазин № 102 ул. Луначарского, 21
159 Магазин ул. Луначарского, 21а
160 Магазин ул. Луначарского, 39
161 Магазин «Валентина» ул. Луначарского, 39а
162 Кафе «ИмператорЪ» ул. Луначарского, 39в
163 Магазин «Паллада» ул. Луначарского, 39г
164 Магазин № 21 ул. Фрунзе, 2а
165 Магазин «Продукты» ул. Мира, 2
166 Кафе «Апшерон» ул. Мира, 26
167 Магазин «Жасмин» ул. Крупской, 31
168 Магазин «Фортуна и К» ул. Крупской, 45
169 Суши-бар «Ролл-сити» ул. Береговая, 62
170 Магазин ул. Пушкина, 18
171 Магазин «Продукты» ул. Магистральная, 14
172 Магазин «Мираж» ул. Магистральная, 14а
173 Магазин «Империя» ул. Магистральная, 14б
174 Магазин пр. Химиков, 1
175 Магазин «Дарья» пр. Химиков, 5
176 Магазин пр. Химиков, 31
177 Магазин «Продукты» пр. Химиков, 39
178 Супермаркет «Хлеб Соль» пр. Химиков, 53а
179 Магазин «Продукты» ул. Восточная, 29
180 Магазин ул. Восточная, напротив дома № 29 
181 Магазин ул. Ленинградская, 3г 
182 Магазин № 11 ул. Ленинградская, 11а
183 Магазин «Подкова» ул. Пугачева
184 Магазин № 49 ул. Пугачева, 31
185 Магазин ул. Машиностроителей, 11
186 Магазин «Заря» ул. Машиностроителей, 15
187 Магазин «Кедр» ул. Шевченко, 12
188 Магазин «Солнце» ул. Сеченова, 7
189 Магазин «Раут» ул. Сеченова, район жилых домов 

№№ 13,15
190 Магазин «Байкал» ул. Ватутина в районе магазина 

«Усольчанка»
191 Магазин «Рублик» ул. Ватутина, в районе магазина 

«Усольчанка»
192 Магазин «Весна» ул. Ватутина, 12
193 Кафе «Весна» ул. Ватутина, 12
194 Магазин ул. Ватутина, 36а
195 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Ватутина, 38в
196 Закусочная ул. Клары Цеткин, 5
197 Кафе «Фортуна» ул. Клары Цеткин, 5
198 Магазин «Купеческий двор» ул. Клары Цеткин, 91а
199 Магазин «Авоська» ул. Клары Цеткин, 93/1
200 Магазин «Янта» ул. Жуковского, в районе ПУ-11
201 Магазин «Продукты» ул. Жуковского, 12а
202 Магазин «Альма» ул. Карла Маркса, 21а
203 Магазин «Рыбка» ул. Карла Маркса, 46
204 Магазин «Океан» ул. Красногвардейская, 2а
205 Магазин «Дорожный» ул. Богдана Хмельницкого, 2
206 Магазин «Привет» ул. Богдана Хмельницкого, 4
207 Магазин ул. Лермонтова, 2а
208 Магазин «Лотос» ул. Московская, 26
209 Магазин «Продукты» ул. Энергетиков, 41а
210 Магазин «Нелли» ул. Суворова, 9а
211 Магазин «Гастростиль» ул. Розы Люксембург, 5
212 Магазин «Дворик» ул. Розы Люксембург, 9 
213 Магазин «Наш» ул. Розы Люксембург, 13а
214 Кафе «Байкал» ул. Розы Люксембург, 25
215 Магазин «Байкал» ул. Бабушкина, 5
216 Магазин «Продукты» ул. Ветошкина, 35
217 Магазин «Продукты» ул. Ветошкина, 38
218 Магазин ул. Свердлова, 4
219 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Бурлова, 2
220 Кафе «Fanny Cabanni» ул. Бурлова, 40
221 Кафе «Позная» ул. Бурлова, 4б
222 Кафе «Тип-топ» ул. Республики, в районе жилого 

дома № 3
223 Кафе «Каспий» ул. Республики, 6
224 Супермаркет «Экономия» ул. Республики, 6
225 Кафе «Браумастер» ул. Республики,6
226 Кафе «Мангал-гриль» ул. Трактовая, 5
227 Кафе «Мигом» ул. Трактовая, 5
228 Кафе «Ани» прибайкальский тракт (возле автоза-

правки)
229 Кафе «Мечта» прибайкальский тракт, в районе ХФК
230 Магазин «Продукты» ул. Желябова, 72а
231 Экспресс-закусочная ул. Желябова, 86
232 Магазин «Родник» ул. Коростова, 25-1
233 Кафе «Капкан» ул. Коростова, в районе гаражного 

кооператива «Восход»
234 Магазин СХ ОАО «Белореченское» ул. Матросова,1
235 Буфет ул. Матросова, 1а
236 Магазин «Загадка» ул. Матросова, 1а
237 Закусочная ул. Привокзальная, 1

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания 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 31.08.2017 г. № 74/6
О внесении изменений в Порядок представления и рассмотрения 

предложений и материалов об увековечении памяти известных в го-
роде Усолье-Сибирское людей и выдающихся исторических событий, 
утвержденный Решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.03.2015 
г. № 17/6 с изменениями от 27.08.2015г. № 56/6, от 31.03.2016 года № 31/6

В соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в Порядок представления и рассмо-

трения предложений и материалов об увековечении памяти известных в 
городе Усолье-Сибирское людей и выдающихся исторических событий, 
утвержденный Решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.03.2015 
года №17/6 с изменениями от 27.08.2015г. № 56/6, от 31.03.2016 года № 31/6:

1.1. по тексту Порядка слова «глава администрации» заменить на сло-
ва «мэр» в соответствующих падежах.

1.2. по тексту Приложения 1 к Порядку слова «глава администрации» в соот-
ветствующих падежах заменить словом «мэр» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальное Усолье».

3. Настоящее Решение вступает в силу после истечения срока полно-
мочий мэра города Усолье-Сибирское, избранного до принятия настоя-
щего решения.

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 31.08.2017 г. № 75/6
О внесении изменений в Порядок установки, содержания, перено-

са, демонтажа, ликвидации обелисков, памятников, мемориальных 
досок и иных памятных знаков и форм на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденный Решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 26.03.2015 г. № 18/6 с изменениями от 27.08.2015 № 57/6, от 
24.11.2016 г. № 75/6

В соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в Порядок установки, содержания, пе-

реноса, демонтажа, ликвидации обелисков, памятников, мемориальных 
досок и иных памятных знаков и форм на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденный Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
26.03.2015 г. №18/6 с изменениями от 27.08.2015 № 57/6, от 24.11.2016 г. 
№ 75/6 (далее Порядок):

1.1. Подпункт 3.6.7. Пункта 3.6. Раздела 3. Порядка изложить в следу-
ющей редакции:

- «3.6.7. Ввод в эксплуатацию мемориальной доски или другого памят-
ного знака осуществляется только после подписания акта приемки ме-
мориальной доски или другого памятного знака приемочной комиссией. 
Состав приемочной комиссии формируется и утверждается Постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское. 

Официальное открытие мемориальной доски или другого памятного 
знака проводится в форме торжественной церемонии с привлечением 
органов местного самоуправления, заинтересованных организаций, об-
щественности и средств массовой информации.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальное Усолье».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания 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 31.08.2017 г. № 76/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 

27.11.2007 г. № 108/4 «Об утверждении положения о побратимских отношени-
ях на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское     

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 27.11.2007 г. № 

108/4 «Об утверждении положения о побратимских отношениях на тер-
ритории муниципального образования города Усолье-Сибирское» изме-
нения следующего содержания:

1.1. по тексту слова «Устава муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами «Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»»;

1.2. по тексту слова «Дума муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами «Дума города Усолье-Сибирское»;

1.3. в наименовании и по тексту слова «муниципального образования 
города Усолье-Сибирское» заменить словами «муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»».

2. Внести в Положение о побратимских отношениях на территории му-
ниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденное ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 27.11.2007 г. № 108/4 измене-
ния следующего содержания:

2.1. в наименовании и по тексту слова «муниципальное образование города 
Усолье-Сибирское» в соответствующем падеже заменить словами «муници-
пальное образование «город Усолье-Сибирское»» в соответствующем падеже;

2.2. по тексту слова «городская Дума» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Дума города Усолье-Сибирское» в соответствующем падеже;

2.3. в пункте 1.1. части 1 слова «Уставом муниципального образования 
города Усолье-Сибирское» заменить словами «Уставом муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»;

2.4. пункт 2.2. части 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Предложения об установлении побратимских отношений впра-

ве вносить на рассмотрение Думы города Усолье-Сибирское: депутаты 
Думы города Усолье-Сибирское, мэр города, общественные объедине-
ния, региональные и местные отделения общественных объединений.»;

2.5. пункт 2.3. части 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Предложение об установлении побратимских отношений подает-

ся в форме проекта решения Думы города Усолье-Сибирское в аппарат 
Думы города Усолье-Сибирское и должно содержать:

- обоснование необходимости установления побратимских отношений;
- стороны побратимских отношений (наименования, места нахождения 

административно-территориальных образований между которыми пла-
нируется установить побратимские отношения);

- цели и основные направления деятельности сторон побратимских отношений;
- срок на который заключаются побратимские отношения.»;
2.6. часть 2 дополнить пунктами 2.5., 2.6. следующего содержания:
«2.5. После принятия Думой города Усолье-Сибирское решения об 

установлении побратимских отношений между сторонами побратимских 
отношений заключается соглашение о побратимских отношениях. 

2.6. Изменение и дополнение основных направлений деятельности 
сторон побратимских отношений осуществляется путем внесения изме-
нений в соответствующее решение Думы города Усолье-Сибирское.»;

2.7. в пункте 3.1. части 3 слово «орган» заменить словом «органы»;
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в газете «Официальное Усолье», за исключением положений, для кото-
рых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

5. Пункт 2.4. настоящего решения вступает в силу после истечения сро-
ка полномочий Думы города Усолье-Сибирское, избранной до вступле-
ния в силу настоящего решения.

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 31.08.2017 г. № 77/6
О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте мэра го-

рода Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Си-
бирское, Положение о порядке присвоения звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденных решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.11.2013 г. №102/6 «Об учреждении наград и почетных званий муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», с внесенными 
изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 36, 54 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское,

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте мэра города Усолье-Сибир-

ское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское, утвержденное ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 г. № 102/6 «Об уч-
реждении наград и Почетных званий муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», с внесенными изменениями от 26.05.2016 г. № 
45/6 (далее – Положение) изменения следующего содержания:

1.1. Абзац 4 пункта 3.2 Положения исключить;
1.2. В абзаце 6 пункта 3.2 Положения слова «главы администрации го-

рода Усолье-Сибирское» исключить. 

2. Внести в Положение о порядке присвоения звания «Почетный граж-
данин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 № 102/6 
«Об учреждении наград и Почетных званий муниципального образования 
«город Усолье- Сибирское», с внесенными изменениями от 26.05.2016 г. 
№ 45/6 (далее – Положение) изменения следующего содержания:

2.1 В пунктах 2.1, 2.2 Положения слова «глава администрации города 
Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах исключить.

2.2 В пунктах 2.3, 2.4, 2.6 Положения слова «глава администрации го-
рода Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах заменить словами 
«мэр города Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах.

3. В пункте 3.2 Положения слова «глава администрации города Усо-
лье-Сибирское» в соответствующих падежах исключить.

4. Настоящее решение Думы города Усолье-Сибирское опубликовать в 
газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

5. Настоящее решение Думы города Усолье-Сибирское вступает в силу 
после истечения срока полномочий мэра города Усолье-Сибирское, из-
бранного до принятия настоящего решения.

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 31.08.2017 г. № 78/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 30.10.2014 г. № 86/6 «Об утверждении положения об Общественной 
палате города Усолье-Сибирское»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское     

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 30.10.2014 № 

86/6 «Об утверждении положения об Общественной палате города Усо-
лье-Сибирское» изменения следующего содержания:

1.1. абзац 3 пункта 3.1. раздела III слова «- 2 жителей города Усолье-Сибир-
ское, утвержденных постановлением администрации города;» исключить;

1.2. абзац 5 пункта 3.1. раздела III слова изложить в следующей редак-
ции:    «- 4 жителей города Усолье-Сибирское, утвержденных решением 
действующего состава Общественной палаты;»;

1.3. пункт 5.3. раздела V исключить;
1.4. пункты 5.4., 5.5. раздела V  изложить в следующей редакции:
«5.4. Граждане, получившие предложение мэра города Усолье-Сибир-

ское войти в состав Общественной палаты, в течение 10 рабочих дней, 
со дня получения данного предложения, письменно уведомляют мэра 
города Усолье-Сибирское о своем согласии (Приложение № 1 к Положе-
нию об Общественной палате города Усолье-Сибирское) либо об отказе 
(в произвольной форме) войти в состав Общественной палаты.

5.5. Граждане, давшие согласие мэру города войти в состав Обще-
ственной палаты, утверждаются постановлением мэра города в течение 
45 календарных дней со дня опубликования постановления мэра города 
о предстоящем формировании нового состава Общественной палаты. 
Постановление мэра города об утверждении членов Общественной па-
латы публикуется в официальном средстве массовой информации го-
рода Усолье-Сибирское и размещается на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в сети Интернет не позднее 10 кален-
дарных дней со дня его издания.»;

1.5. в пункте 5.10. раздела V слово «двух» заменить словом «четырёх»;
1.6. в пункте 5.10.4. раздела V слово «двух» заменить словом «четырёх»;
1.7. в пункте 5.10.6. раздела V слова «по двум кандидатам» заменить 

словами «по четырём кандидатам»;
1.8. в пункте 5.15. раздела V слово «осуществляет» заменить словом 

«осуществляется»;
1.9. в пункте 13.1. раздела XIII слова «постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское,» исключить;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в газете «Официальное Усолье», за исключением положений, для кото-
рых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

4. Пункты 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9. настоящего решения всту-
пают в силу  после истечения срока полномочий Думы города Усолье-Си-
бирское,  избранной  до вступления в силу настоящего решения.

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 31.08.2017 г. № 79/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибир-
ское», с изменениями от 24.06.2010 г. № 92/5, от 30.05.2013 г. № 42/6 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское     

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2006 г. № 7/4 

«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Усолье-Сибирское», с изменениями от 24.06.2010 г. 
№ 92/5, от 30.05.2013 г. № 42/6,  изменения следующего содержания:

1.1. по тексту слова «Устава муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское» заменить словами «Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»»;

1.2. по тексту слова «городская Дума» заменить словами «Дума города 
Усолье-Сибирское».

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Усолье-Сибирское, утвержденное решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 26.01.2006 г. № 7/4, с изменениями от 24.06.2010 
г. № 92/5, от 30.05.2013 г. № 42/6, изменения следующего содержания:

2.1. по тексту слова «городская Дума» в соответствующем падеже заменить 
словами «Дума города Усолье-Сибирское» в соответствующем падеже;

 2.2. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава города Усолье-Сибирское, а также проекты решений 

Думы города Усолье-Сибирское о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Усолье-Сибирское, кроме случаев, когда в Устав города 
Усолье-Сибирское вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава Иркутской области или законов Иркутской области в це-
лях приведения Устава города Усолье-Сибирское в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета города Усолье-Сибирское и отчет о его 
исполнении;

3) проекты планов и программ развития города Усолье-Сибирское;
4) проекты правил землепользования и застройки;
5) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 

за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

6) проекты правил благоустройства территорий;
7) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства;
8) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства;
9) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

10) вопросы о преобразовании муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», за исключением случаев, если в соответствии со ст.13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразова-
ния муниципального образования требуется получение согласия населения 
города, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;

2.3. Статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний 

готовит отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления 
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города Усолье-Сибирское, к компетенции которого относится выноси-
мый на публичные слушания вопрос.

2.4. часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слуша-

ний должны содержаться:
1) сведения об инициаторе публичных слушаний;
2) вопросы, выносимые на публичные слушания;
3) дата, время и место проведения публичных слушаний;
4) предложение жителям города Усолье-Сибирское письменно направить 

свои мнения и рекомендации по проектам, выносимым на публичные слушания;
5) состав рабочей комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний, с указанием председателя и секретаря рабочей комиссии;
6) дата, время, место начала работы рабочей комиссии по проведению 

публичных слушаний.»;
2.5. часть 2(1) статьи 7 исключить;
2.6. в части 6 статьи 10 слова «Уставом муниципального образования 

города Усолье-Сибирское» заменить словами «Уставом муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»»;

2.7. в части 1 статьи 12 слова «на официальном сайте муници-
пального образования» заменить словами «на официальном сайте 
администрации»;

2.8. в части 2 статьи 12 после слов «в соответствующий» дополнить 
словами «отраслевой (функциональный)».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в газете «Официальное Усолье», за исключением положений, для кото-
рых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

5. Пункты 2.3.,  2.5. настоящего решения вступают в силу  после исте-
чения срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское,  избранной  до 
вступления в силу настоящего решения.

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 31.08.2017 г. № 80/6
О внесении изменений в решение Думы муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское от 27.04.2006 г. № 64/4 «Об утверж-
дении Положения о порядке участия города Усолье-Сибирское в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества» 

В соответствии с 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 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 27.04.2006 г. № 64/4 «Об утверждении Положения о 
порядке участия города Усолье-Сибирское в организациях межмуници-
пального сотрудничества» изменения следующего содержания:

1.1. В наименовании и по тексту решения слова «город Усолье-Сибир-
ское» в соответствующих падежах заменить словами «муниципальное 
образование «город Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах.

1.2. В пункте 1 решения слова «Устава муниципального образования 
Усолье-Сибирское» заменить словами «Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское».

2. Внести в Положение о порядке участия города Усолье-Сибирское в 
организациях межмуниципального сотрудничества, утвержденное ре-
шением Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское 
от 27.04.2006 г. № 64/4 изменения следующего содержания:

2.1. В наименовании и по тексту Положения слова «города Усолье-Си-
бирское» в соответствующих падежах заменить словами «муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах.

2.2. В пункте 1.1. Положения слова «Уставом муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское» заменить словами «Уставом муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

2.3. По тексту Положения слова «городского округа» в соответствую-
щих падежах заменить словами «муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах.

2.4. В подпункте 3 пункта 2.2. Положения слово «округа» заменить сло-
вами «муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2.5. Разделы 3, 4 Положения изложить в новой редакции:
«3. Порядок принятия решения об учреждении совместно с органами 

местного самоуправления иных муниципальных образований межмуни-
ципальных хозяйственных обществ

3.1. Решение об учреждении совместно с органами местного самоу-
правления иных муниципальных образований межмуниципальных хо-
зяйственных обществ принимает городская Дума.

3.2. Проект решения городской Думы об учреждении совместно с ор-
ганами местного самоуправления иных муниципальных образований 
межмуниципальных хозяйственных обществ может быть внесен на рас-
смотрение городской Думы мэром города, депутатами городской Думы и 
иными субъектами правотворческой инициативы в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и Регла-
ментом городской Думы.

3.3. При принятии решения об учреждении совместно с органами мест-
ного самоуправления иных муниципальных образований межмуници-
пальных хозяйственных обществ городской Думой рассматриваются:

1) учредительные документы (проекты учредительных документов) ме-
жмуниципальных хозяйственных обществ;

2) документы, характеризующие основные направления деятельности 
межмуниципальных хозяйственных обществ;

3) финансово-экономическое обоснование участия муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское межмуниципальных хозяйственных обществ.

4. Порядок участия в межмуниципальном сотрудничестве
4.1. Решение об участии в межмуниципальном сотрудничестве прини-

мает мэр города Усолье-Сибирское.
4.2. В соответствии с принятым решением об участии в межмуници-

пальном сотрудничестве мэр города Усолье-Сибирское:
1) представляет интересы   муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» в межмуниципальных организациях;
2) от имени муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

подписывает учредительные документы межмуниципальной организации;
3) заключает договоры и соглашения с органами местного самоуправ-

ления иных муниципальных образований в целях решения вопросов 
местного значения;

4) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
и учредительными документами межмуниципальной организации.».

2.6. В пункте 5.1. Положения слова «органов городского самоуправ-
ления» заменить словами «органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

2.7. Пункт 5.2. Положения исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания 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 31.08.2017 г. № 81/6
О внесении изменений в решение Думы муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 г.   № 34/6 «Об утверж-
дении Порядка регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. В решении Думы муниципального образования города Усолье-Си-

бирское от 25.04.2013 г. № 34/6 «Об утверждении Порядка регистрации 
устава территориального общественного самоуправления» слова «Уста-
ва муниципального образования Усолье-Сибирское» заменить словами 
«Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. Внести в Порядок регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления, утвержденный решением Думы муниципального 
образования города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 г. № 34/6 измене-
ния следующего содержания:

2.1. В подпункте 2.3 пункта 2 Порядка слова «Дума городского округа 
муниципального образования города Усолье-Сибирское» заменить сло-
вами «Дума города Усолье-Сибирское (далее по тексту - городская Дума 

г. Усолье-Сибирское, городская Дума)».
2.2. В приложении 1 к Порядку:
а) слова «администрацию муниципального образования горо-

да Усолье-Сибирское» заменить словами «администрацию города 
Усолье-Сибирское»;

б) в пункте 4 после слов «от 25 апреля 2013 года №» дополнить циф-
рами «34/6».

2.3. В приложении 3 к Порядку:
а) по тексту приложения слова «Думы городского округа муниципального 

образования города Усолье-Сибирское» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Думы города Усолье-Сибирское» в соответствующем падеже;

б) слова «администрации муниципального образования города Усолье-Си-
бирское» заменить словами «администрации города Усолье-Сибирское»;

в) слова «Глава администрации муниципального образования города 
Усолье-Сибирское» заменить на слова «Мэр города Усолье-Сибирское».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в газете «Официальное Усолье», за исключением положений, для кото-
рых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

5. Подпункт «в» пункта 2.3 настоящего решения вступает в силу после 
истечения срока полномочий мэра города Усолье-Сибирское, избранно-
го до принятия настоящего решения.

 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 31.08.2017 г. № 82/6
О внесении изменений решение Думы муниципального образования 

города Усолье-Сибирское от 30.01.2003 г. № 6 «О порядке и условиях пре-
доставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам с ненорми-
рованным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет бюд-
жета города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 19.12.2013 г. № 120/6)

В целях приведения в соответствие с нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации, в соответствии со статьей 119 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, на основании Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 30.01.2003 г. № 6 «О порядке и условиях предоставле-
ния ежегодного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в организациях, финансируемых за счет бюджета города 
Усолье-Сибирское» (с изменениями от 19.12.2013 г. № 120/6), далее – ре-
шение Думы, изменения следующего содержания:

1.1. В наименовании решения Думы слова «в организациях, финансиру-
емых за счет бюджета города Усолье-Сибирское» заменить на слова «в 
муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское».

1.2. В преамбуле решения Думы слова «статьи 17 Устава» заменить на 
слова «статьи 36 Устава».

1.3. В пункте 1 решения Думы слова «в организациях, финансируемых 
за счет бюджета города Усолье-Сибирское» заменить на слова «в муни-
ципальных учреждениях города Усолье-Сибирское».

2. Внести в Порядок и условия предоставления ежегодного оплачи-
ваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в орга-
низациях, финансируемых за счет бюджета города Усолье-Сибирское, 
утвержденный решением Думы муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 30.01.2003 г. № 6 (с изменениями от 19.12.2013 г. № 
120/6), далее – Порядок, изменения следующего содержания.

2.1. В наименовании Порядка слова «в организациях, финансируемых 
за счет бюджета города Усолье-Сибирское» заменить на слова «в муни-
ципальных учреждениях города Усолье-Сибирское».

2.2. В пункте 1 Порядка слова «организаций, финансируемых за счет 
бюджета города» заменить на слова «муниципальных учреждений горо-
да Усолье-Сибирское».

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

вания 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 31.08.2017 г.  № 83/6
О внесении изменений в Положение  о порядке аккредитации жур-

налистов при Думе города Усолье-Сибирское, утвержденное реше-
нием городской Думы от 25 мая 2006 года № 83/4, с внесенными из-
менениями от 31 августа 2006 года № 113/4, от 28.05.2015 г. № 39/6

В соответствие с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»,  Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. В решении Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Поло-

жения о порядке аккредитации журналистов при Думе города Усолье-Си-
бирское» от 25 мая 2006 года № 83/4, с внесенными изменениями от 31 
августа 2006 года № 113/4, от 28.05.2015 г. № 39/6 слова «Устава муни-
ципального образования города Усолье-Сибирское» заменить словами 
«Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2. Внести в Положение  о порядке аккредитации журналистов при Думе 
города Усолье-Сибирское, утвержденное решением городской Думы от 
25 мая 2006 года № 83/4, с внесенными изменениями от 31 августа 2006 
года № 113/4, от 28.05.2015 г. № 39/6 (далее по тексту – Положение) изме-
нения следующего содержания: 

2.1. В подпункте 2.5. пункта 2 Положения слова «аппарат городской 
Думы» заменить словами «председатель городской Думы».

2.2. В подпункте 3.3. пункта 3 Положения слова «аппаратом городской 
Думы» заменить словами «председателем городской Думы»

2.3. Подпункт 3.4. пункта 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.4. Аккредитованному журналисту выдается аккредитационное удо-

стоверение. Форма аккредитационного удостоверения утверждается 
распоряжением председателя городской Думы.».

2.4. В подпункте 3.6. пункта 3. Положения слова «Аппарат городской 
Думы» заменить словами «Председатель городской Думы»;

2.5. В подпункте 3.7. пункта 3. Положения слова «Аппарат городской 
Думы» заменить словами «Председатель городской Думы»;

2.6. В абзаце первом подпункта 4.3. пункта 4. Положения слова «Аппа-
рат городской Думы» заменить словами «Председатель городской Думы»;

2.7.  В подпункте 4.4. пункта 4. Положения слова «аппарат городской 
Думы» заменить словами «председателя городской Думы»;

2.8. В подпункте 4.6. пункта 4. Положения слова «аппарат городской 
Думы» заменить словами «председателя городской Думы»;

2.9. В подпункте 4.7. пункта 4. Положения слова «аппарат городской 
Думы» заменить словами «председателем городской Думы»;

2.10.  Абзацы первый и второй подпункта 4.9. пункта 4. Положения из-
ложить в новой редакции:

«Председатель городской Думы направляет уведомление об отказе в 
аккредитации или о лишении аккредитации журналиста с указанием при-
чин в редакцию СМИ, в течение пяти рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения. 

Отказ в аккредитации или лишение аккредитации могут быть обжало-
ваны в соответствии с действующим законодательством.»;

2.11. В абзаце третьем подпункта 5.1. пункта 5 Положения слова «аппа-
рат городской Думы» заменить словами «председателя городской Думы»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полно-

мочий городской Думы, принявшей настоящее решение,  но не ранее  
дня опубликования 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 31.08.2017 г. № 84/6
О внесении изменений в порядок проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов Думы города Усо-
лье-Сибирское, проектов нормативных правовых актов Думы горо-

да Усолье-Сибирское, утвержденный решением  городской Думы от 
26.09.2013 года №77/6, с изменениями  от  27.03.2014 года №  24/6

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 36, 41, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов Думы города Усолье-Сибирское, проектов нор-
мативных правовых актов Думы города Усолье-Сибирское, утвержден-
ный решением  городской Думы от 26.09.2013 года №77/6, с изменениями  
от  27.03.2014 года №  24/6  изменения следующего содержания:

1.1. В абзаце 1 пункта 7 слова  «мэра города» заменить словами «пред-
седателя Думы  города  Усолье-Сибирское»;

1.2.  В абзаце  пункта 7 слова «решением городской Думы от 29 сентя-
бря 2005 года № 102/4» заменить словами «решением Думы города  Усо-
лье-Сибирское от 27 апреля 2017 года  № 35/6».    

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликова-
ния  в газете «Официальное Усолье», за исключением положений, для ко-
торых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Пункты 1.2. настоящего решения вступают в силу  после истечения 
срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское,  избранной  до всту-
пления в силу настоящего решения.

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 31.08.2017 г. 85/6
О внесении изменений в положение о постоянных депутатских 

комиссиях и рабочих группах Думы города Усолье– Сибирское, 
утвержденное решением  городской Думы от 29.04.2010 года № 51/5, 
с внесенными изменениями от  29.08.2013 года № 65/6

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 41, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
 1. В решении  городской Думы от 29.04.2010 года № 51/5 «Об утверждении 

положения о постоянных депутатских комиссиях и рабочих группах Думы го-
рода Усолье – Сибирское», с изменениями от  29.08.2013 года № 65/6  слова  
«Устава  муниципального образования города Усолье-Сибирское»  заменить 
словами  «Устава  муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;  

 2. Внести в положение о постоянных депутатских комиссиях и рабо-
чих группах Думы города Усолье – Сибирское, утвержденное решением  
городской Думы от 29.04.2010 года № 51/5 с изменениями от  29.08.2013 
года № 65/6   изменения следующего содержания:

2.1. В пункте  1.1. слова  «Устава города Усолье-Сибирское»  заменить сло-
вами  «Устава  муниципального образования «город Усолье-Сибирское»; 

 2.2. В подпункте «б» пункта 1.3. слова  «комиссия по регламенту, манда-
там, депутатской этике и нормативно-правовым актам городского самоу-
правления» заменить словами «комиссия по регламенту, мандатам, депу-
татской этике и нормативным правовым актам местного самоуправления»;

2.3. Абзац  1 пункта  2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Вопрос 
о формировании постоянных комиссий включается в повестку дня пер-
вого заседания городской Думы после очередных выборов.»;

2.4. Абзац  2 пункта  2.1. исключить;
2.5. В абзаце 8 подпункта  3.1.2. пункта  3.1. слова  «контрольно-реви-

зионной комиссией города Усолье-Сибирское» заменить словами «кон-
трольно-счетной палатой города Усолье-Сибирское»

2.6. В абзаце 1 пункта 3.2. слова  «комиссии по регламенту, мандатам, 
депутатской этике и нормативно-правовым актам городского самоуправ-
ления» заменить словами «комиссии по регламенту, мандатам, депутат-
ской этике и нормативным правовым актам местного самоуправления»;

2.7.  В абзаце 2 пункта 3.2. слова  «Устав муниципального образования   
города Усолье-Сибирское»  заменить словами  «Устав  муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»;

2.8. Абзац 2  подпункта  3.3.1. пункта  3.3. исключить;
2.9. В абзаце 10 подпункта  3.5.1. пункта 3.5.  слова  «контрольно-реви-

зионной комиссией города Усолье-Сибирское» заменить словами «кон-
трольно-счетной палатой города Усолье-Сибирское»;

2.10. В абзаце 1  пункта 3.8. слова  «мэром города Усолье-Сибирское в 
рамках исполнения полномочий председателя городской Думы (далее - 
мэр города Усолье-Сибирское)» заменить словами «председателем Думы 
города Усолье-Сибирское (далее по тексту  председателем Думы)»;

2.11. В абзаце 2  пункта 3.8. слова  «мэром города Усолье-Сибирское» 
заменить  словами  «председателем Думы»;

2.12. В  пункте  4.3. слова «мэра города Усолье-Сибирское» заменить  
словами  «председателя Думы»;

2.13. В пункте  5.2. слова «мэра города Усолье-Сибирское» заменить  
словами  «председателя Думы»;

2.14. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:  «5.4. Заседание ко-
миссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины членов комиссии.»;

2.15. В абзаце 2  пункта   5.8.  слова «глава администрации города, 
председатель контрольно-ревизионной комиссии города» заменить сло-
вами «председатель Думы, председатель  контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское»;

2.16. Пункт  5.14. изложить в следующей редакции: «5.14. Комиссии 
вправе проводить совместные или расширенные заседания.»; 

2.17. Подпункт 5.14.1. пункта 5.14 изложить в следующей редакции: 
«5.14.1. Заседание совместных комиссий, считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины членов от каждой  комиссии.

Заседание расширенной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов  комиссии, в полномочия 
которой входит рассмотрение вопроса.»;

2.18. подпункт 5.14.2. пункта  5.14. изложить в следующей редакции: « 
5.14.2.  Решения на совместных и расширенных  заседаниях комиссий 
принимаются большинством голосов от общего числа участвующих в 
заседании членов указанных комиссий и подписываются председатель-
ствующим на заседании.»;

2.19. Абзац 8 пункта 6.1. изложить в  следующей редакции: «- решает 
другие вопросы внутреннего обеспечения деятельности комиссии в со-
ответствии с настоящим Положением и Регламентом городской Думы.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликова-
ния  в газете «Официальное Усолье», за исключением положений, для ко-
торых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Пункты 2.3., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13, 2.16., 2.17., 2.18.   настоящего реше-
ния вступают в силу  после истечения срока полномочий Думы города Усо-
лье-Сибирское,  избранной  до вступления в силу настоящего решения.

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 31.08.2017 г. № 86/6
О внесении изменений в положение   об аппарате  городской Думы 

муниципального образования   города Усолье-Сибирское, утверж-
денное решением  городской Думы от 27.04.2006 года № 66/4

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 36,  54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. В наименовании и по тексту решения  городской Думы   от 27.04.2006 

года № 66/4 «Об утверждении положения   об аппарате  городской Думы 
муниципального образования   города Усолье-Сибирское» слова  «Думы 
муниципального образования  города  Усолье-Сибирское» заменить 
словами «Думы города Усолье-Сибирское».

2.  Внести в положение   об аппарате  городской Думы муниципального 
образования   города Усолье-Сибирское, утвержденное решением  город-
ской Думы от 27.04.2006 года № 66/4 изменения следующего содержания:

2.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. Аппарат Думы 
города Усолье-Сибирское (далее по тексту аппарат городской Думы, 
аппарат) осуществляет организационное, информационное, право-
вое, материально-техническое обеспечение деятельности Думы горо-
да Усолье-Сибирское (далее по тексту городская Дума, Дума), а так-



6 № 33     08 сентября 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
же иные функции, возложенные на него Регламентом Думы города 
Усолье-Сибирское.»;

2.2. В пункте 1.2. слова  «мэра города Усолье-Сибирское» исключить;
2.3. В пункте  1.3.   слова «главы муниципального образования  города  

Усолье-Сибирское» заменить словами «председателя городской Думы,  
городской Думы)»;

2.4.  Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «1.5. Председатель город-
ской Думы осуществляет полномочия руководителя аппарата городской  Думы.

Заместитель руководителя аппарата  городской Думы  подчиняется не-
посредственно  председателю городской Думы и обеспечивает  органи-
зацию работы аппарата городской Думы.»;

2.5. В абзацах 5, 6 пункта 2.1. слова  «главы муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское» заменить словами «председателя го-
родской Думы»;

2.6. в абзаце 3 пункта 2.2. слова  «мэра города» заменить словами 
«председателя городской Думы»;

2.7. абзац 4 пункта 2.2. изложить в следующей  редакции: «- в целях 
правового обеспечения осуществляет антикоррупционную и  правовую 
экспертизу проектов нормативных правовых актов  городской Думы,  
проектов постановлений и распоряжений председателя городской Думы,  
участвует в подготовке проектов правовых актов городской Думы и пред-
седателя городской Думы;»; 

2.8. Пункт  3.1. изложить в следующей редакции: «3.1. Структура и штат-
ное расписание  аппарата городской Думы утверждается председате-
лем городской Думы.»;

2.9. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «4.1. Председатель  город-
ской Думы осуществляет общее руководство аппаратом городской Думы.»;

2.10. Абзац 1 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: «Председа-
тель городской Думы:»;

2.11. В абзаце 2 пункта  4.4. слова  «мэра города» заменить словами 
«председателю городской Думы»;

2.12.  В абзаце 3 пункта  4.4. слова «руководителя аппарата-мэра горо-
да» заменить словами «председателю городской Думы»;

2.13. В абзаце 4 пункта  4.4. слова «руководителя аппарата» заменить 
словами «председателю городской Думы»;

2.14.  в абзаце 1 пункта 5.2.  слово  «мэра» заменить словами «предсе-
дателя городской Думы»;

2.15. В абзаце 2 пункта 5.2. первое предложение исключить;
2.16. В пункте 5.3 слова «руководителем аппарата – мэром города» за-

менить словами «председателем городской Думы».
3. Опубликовать настоящее  решение  в газете «Официальное Усолье».
4. Настоящее решение  вступает в силу  после  истечения срока полно-

мочий Думы города Усолье-Сибирское,  принявшей настоящее решение.
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 31.08.2017 г. № 87/6
О внесении изменений  в положение о Молодежном парламенте при 

Думе города Усолье-Сибирское, утвержденное решением городской 
Думы от  29.11.2012 г. №  85/6, с изменениями от 29.08.2013 г. № 66/6, от 
31.10.2013 г. № 90/6, от  27.03.2014г. № 23/6, от 24.09.2015 г. № 62/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»,  Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести  в положение о Молодежном парламенте при Думе города Усолье-Си-

бирское, утвержденное решением городской Думы от  29.11.2012 г. №  85/6, с из-
менениями от 29.08.2013 г. № 66/6, от  31.10.2013 года № 90/6, от 27.03.2014 года 
№ 23/6,  от 24.09.2015 г. № 62/6  изменения следующего содержания:

1.1. Пункт  4.1. дополнить абзацем следующего содержания: «Предсе-
датель Думы города Усолье-Сибирское (далее по тексту  председатель 
Думы города), является  председателем  Наблюдательного совета »; 

1.2. В пункте 4.2. слова  «мэр города Усолье-Сибирское - председатель На-
блюдательного совета» заменить словами «председатель Думы города»;  

1.3. В абзаце 2  пункта 4.2. слова  «постановлением мэра   города» за-
менить словами «постановлением  Председателя Думы города»;

1.4. В пункте 7.4.  слова  «проводится   мэром города» заменить слова-
ми «проводится председателем Думы города»;

1.5. Пункт  10.1. исключить;
1.6. В подпункте 1.4.2. Приложения № 2 слова  «вправе делегировать мэр го-

рода» заменить словами «вправе делегировать председатель Думы города».
1.7. В подпункте 1.5.2. Приложения № 2 слова «вправе делегировать мэр го-

рода» заменить словами «вправе делегировать председатель Думы города». 
2. Опубликовать настоящее  решение  в газете «Официальное Усолье».
3. Настоящее решение  вступает в силу  после  истечения срока полно-

мочий Думы города Усолье-Сибирское,  принявшей настоящее решение.
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 31.08.2017 г. № 88/6
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 

29.12.2005 г. № 153/4 «О Порядке материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское», с изменениями от 27.04.2006 № 65/4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 36,  54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. В преамбуле  решения Думы города Усолье-Сибирское от 29.12.2005 

г. № 153/4 «О Порядке материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское», с изменениями от 27.04.2006 № 65/4 слова «Уставом 
муниципального образования города Усолье-Сибирское» заменить сло-
вами «Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское, 
утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.12.2005 г. № 
153/4,  с изменениями от 27.04.2006 № 65/4 изменения следующего содержания:

2.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. К органам местного самоуправления города Усолье-Сибирское 

в соответствии с Уставом муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское относятся Мэр города Усолье-Сибирское, Дума горо-
да Усолье-Сибирское, Администрация города Усолье-Сибирское, Кон-
трольно-счетная палата города Усолье-Сибирское»;

2.2. В пункте 2 Порядка изложить в следующей редакции
«2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Думы города Усолье-Сибирское осуществляется аппаратом городской Думы»;
2.3. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Организация материально-технического и организационного обе-

спечения деятельности Мэра города Усолье-Сибирское, Администра-
ции города Усолье-Сибирское, Контрольно-счетной палаты города Усо-
лье-Сибирское осуществляется аппаратом администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее - аппарат администрации города)»;

2.4. В подпункте 6) пункта 6 Порядка слова «при главе муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское» заменить словами «при мэре 
города «Усолье-Сибирское»»;

2.5. В пункте 4 слова Порядка «руководитель аппарата администрации 
города» заменить словами ««аппарат администрации города»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
3. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока полномо-

чий мэра города Усолье-Сибирское,  избранного  до принятия настоящего 
решения,  но не ранее  дня опубликования 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 31.08.2017 г. № 89/6
Об отмене решений городской Думы от  22.02.2006 года  №15/4,  от  

28.11.2013 года №  103/6, от  27.09.2012 № 53/6, от 31.10.2013 № 89/6, от 27.11.2014 
№ 96/6, от 28.01.2016 г. № 6/6, от 22.02.2006 № 14/4, от 27.04.2014 г. № 11/6

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»,  Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Отменить  решения  городской  Думы:
- от  22.02.2006 года  №15/4 «Об утверждении формы удостоверения главы 

администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;
- от  28.11.2013 года №  103/6 «О внесении изменений в решение го-

родской Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское 
от 22.02.2006 № 15/4 «Об утверждении формы удостоверения главы ад-
министрации муниципального образования города Усолье-Сибирское»;

- от  27.09.2012 № 53/6 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации города Усолье-Сибирское»

- от 31.10.2013 № 89/6 «О внесении изменений в Положение о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации города Усо-
лье-Сибирское, утвержденное решением городской Думы от 27.09.2012 N 53/6»;

- от 27.11.2014 № 96/6  «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
города Усолье-Сибирское, утвержденное решением городской Думы от 
27.09.2012 N 53/6, с внесенными изменениями от 31.10.2013 N 89/6»;

- от 28.01.2016 № 6/6 «Об утверждении положения о размере и услови-
ях оплаты труда главы администрации города Усолье-Сибирское»;

- от 22.02.2006 № 14/4 «Об утверждении формы удостоверения об из-
брании мэром муниципального образования города Усолье-Сибирское»;

- от 27.04.2014 г. № 11/6 «Об утверждении Положения о порядке подго-
товки и рассмотрения Думой города Усолье-Сибирское ежегодных отче-
тов главы администрации города Усолье-Сибирское».

2. Опубликовать настоящее  решение  в газете «Официальное Усолье».
3. Настоящее решение  вступает в силу  после  истечения срока полно-

мочий Думы города Усолье-Сибирское,  принявшей настоящее решение.
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 31.08.2017 г. № 90/6
Об увековечении памяти Супрунова Василия Яковлевича
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения предло-

жений и материалов об увековечении памяти известных в городе Усо-
лье-Сибирское людей и выдающихся исторических событий, принятым 
Решением Думы города Усолье-Сибирское № 17/6 от 26.03.2015 года с 
изменениями от 27.08.2015 года № 56/6; от 31.03.2016 года № 31/6, руко-
водствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память Супрунова Василия Яковлевича – Почетного гражда-

нина города Усолье-Сибирское, участника Великой Отечественной войны, ка-
валера двух орденов: «Славы III степени» и «Славы II степени» в форме уста-
новки мемориальной доски на фасаде жилого дома, где проживал Супрунов 
В.Я. по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Красных партизан, дом № 6. 

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

Мэр города                          Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2017 г. № 73
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

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

профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения:
Лобанову Татьяну 
Сергеевну

– методиста МБУДО «Дом детского творчества»;

Комелькову Светла-
ну Николаевну

– педагога-организатора дополнительного образования 
МБУДО «Станция юных натуралистов»;

Рыкову Елену Вла-
димировну

– воспитателя ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 
1 города Усолье-Сибирское»;

Лебединскую Ольгу 
Александровну

– социального педагога МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 8 имени А.А. Разгуляева»;

Белозерцеву Ольгу 
Юрьевну

– заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»;

Вишнякову Анну Ма-
гафуровну

– учителя математики и информатики МБОУ «Лицей №1»;

Ракицкую Елену 
Геннадьевну

– учителя биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17»;

Ахметсафину Анну 
Николаевну

– учителя физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12»;

Буянкину Марину 
Николаевну

– учителя-дефектолога МБДОУ «Детский сад № 5»;

Асташкину Юлию 
Александровну

– воспитателя МБДОУ «Детский сад № 6»;

Федорову Светлану 
Залифовну

– воспитателя МБДОУ «Детский сад № 22»;

Акимову Веру Алек-
сандровну

– воспитателя МБДОУ «Детский сад № 26»;

Золотарёву Татьяну 
Николаевну

– воспитателя МБДОУ «Детский сад № 29»;

Наумову Анну Ана-
тольевну

– воспитателя МБДОУ «Детский сад № 38;

Кравцову Юлию 
Сергеевну

– воспитателя МБДОУ «Детский сад № 44».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализ-
ма и в связи с юбилейной датой со Дня рождения:
Шевнину Любовь Федоровну – директора МКУ «Централизованная бухгалтерия 

города Усолье-Сибирское».

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за вы-
сокие результаты учебной и воспитательной работы и в связи с юбилей-
ной датой со Дня рождения:
Хасанову Раису Темирха-
новну

– учителя начальных классов МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2».

Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2017 г. № 74
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Сибир-

ское от 24.12.2010 г. № 38 «О Совете при мэре города Усолье-Сибир-
ское по противодействию коррупции» с изменениями от 28.02.2011 г. 
№ 8, от 31.08.2012 г. № 17, от 07.12.2012 г. № 32, от 22.01.2013 г. № 5; от 
07.06.2013 г. № 30; от 05.09.2013 г. № 38, от 11.10.2013 № 50, от 13.10.2014 
№ 60, от 12.10.2015 № 55, от 11.11.2016г. № 95, от 28.03.2017 г. № 27

В целях повышения эффективности противодействия коррупции на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь статья-
ми  28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города Усолье-Сибирское от 24.12.2010 

года № 38 «О Совете при мэре города Усолье-Сибирское по противодей-
ствию коррупции» с изменениями от 28.02.2011 года № 8, от 31.08.2012 г. 
№ 17, от 07.12.2012 г. № 32, от 22.01.2013 г. № 5; от 07.06.2013 г. № 30, от 
05.09.2013 г. № 38 от 11.10.2013 № 50, от 13.10.2014 № 60, от 11.11.2016г. № 
95,  от 28.03.2017 г. № 27 изменения следующего содержания:

1.1. В пункте 5.7. раздела V Положения слова «аппарата городской 
Думы» заменить словами «администрации города»;

1.2. В пункте 7.1. раздела VII Положения слова «аппарат городской 
Думы» заменить словами «администрация города».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
3. Настоящее постановление вступает в силу после истечения срока полномо-

чий мэра города Усолье-Сибирское,  избранного  до вступления в силу настоящего 
постановления,  но не ранее  дня опубликования в газете «Официальное Усолье».  

Л.А. Лис

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города информирует население города о возможности 
предоставления в собственность земельного участка ориенти-
ровочной площадью - 606 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства», место-
положение: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает к 
участку по ул. Есенина, 23 (в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка). 

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный 
участок с видом разрешенного использования «для индивидуально-
го жилищного строительства», в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

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

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

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 09.10.2017 г.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-
сток, возможно по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 39.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.08.2017 № 1846
О внесении изменений в постановление администрации города от 

28.07.2014 г. № 1319 «Об утверждении положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета города Усолье-Сибирское и поряд-
ке работы над документами и материалами, предоставляемыми в 
Думу города Усолье-Сибирское одновременно с проектом бюджета 
города», с изменениями от 18.06.2015 г. № 997, от 03.11.2015 г. № 1950, 
от 28.04.2016 г. № 971, от 02.09.2016 г. № 2091, от 15.09.2016 г. № 2157, 
от 27.10.2016 г. № 2563, от 16.05.2017 г. № 1068

Рассмотрев служебную записку директора муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
города Усолье-Сибирское» от 17.08.2017 г. № 977, в соответствии со ста-
тьями 169 - 174.2, 179, 179.3, 179.4, 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном процес-
се города Усолье-Сибирское», с изменениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 
28.01.2016 г. № 5/6, от  статьями 45, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация  города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в план-график составления проекта бюджета города, представ-

ления сведений, необходимых для составления проекта бюджета горо-
да, а также работы над документами и материалами, представляемы-
ми в Думу города Усолье-Сибирское одновременно с проектом бюджета 
(далее – План-график), установленный положением о порядке и сроках 
составления проекта бюджета города Усолье-Сибирское и порядка ра-
боты над документами и материалами, предоставляемыми в Думу го-
рода Усолье-Сибирское одновременно с проектом бюджета города, 
утвержденным постановлением администрации города от 28.07.2014 г. 
№ 1319, с изменениями от 18.06.2015 г. № 997, от 03.11.2015 г. № 1950, 
от 28.04.2016 г. № 971, от 02.09.2016 г. № 2091, от 15.09.2016 г. № 2157, 
от 27.10.2016 г. № 2563, от 16.05.2017 г. № 1068 следующие изменения:

. пункты 7,8,9 изложить в новой редакции:
7. Проекты муниципальных за-

даний на очередной финан-
совый год и плановый период

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Комитет по 
финансам

20 сентя-
бря

8. Расчет нормативных затрат 
на оказание муниципальных 
услуг 

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Комитета по 
финансам

1 октября

9. Расчет нормативов затрат на 
обеспечение функций орга-
нов местного самоуправле-
ния (включая подведомствен-
ные казенные учреждения)

Главные распоря-
дителю бюджетных 
средств

Комитет по 
финансам

1 октября

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации города                                            Н.Г. Алтунина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2017 № 1864
О внесении изменений в Порядок предоставления льготы на про-

езд в городском общественном    транспорте (кроме такси) обучаю-
щимся    общеобразовательных учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 31.08.2015 г. № 1461 (с изменениями от 16.09.2015 г. № 1600, 
от 08.12.2015 г. № 2252, от 28.01.2016 г. № 140, от 24.01.2017 г. № 100)

В целях упорядочения условий предоставления льготы на проезд в город-
ском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся общеобразова-
тельных учреждений, находящихся на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», и предоставления субсидии из бюджета 
города Усолье-Сибирское юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам городским общественным транспортом 
(кроме такси),  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления льготы на проезд в городском об-

щественном транспорте (кроме такси) обучающимся общеобразователь-
ных учреждений, находящихся на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 31.08.2015 г. № 1461 (с изменениями 
от 16.09.2015 г. № 1600, от 08.12.2015 г. № 2252, от 28.01.2016 г. № 140, от 
24.10.2017 г. № 100) (далее – Порядок), изменения следующего содержания:

пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«В целях предоставления  обучающимся общеобразовательных учреж-

дений, находящихся на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», льготы на  проезд в городском общественном транс-
порте   (кроме  такси) в размере 30% от полной стоимости месячного про-
ездного билета,  юридическое лицо либо индивидуальный предпринима-
тель, оказывающий услуги по пассажирским перевозкам городским об-
щественным  транспортом (кроме такси), заключивший  соглашение о 
предоставлении субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским пе-
ревозкам городским общественным транспортом (кроме такси) согласно 
главе 5 настоящего Порядка, реализует проездной билет по льготной стои-
мости (30%) обучающимся общеобразовательных учреждений, при предъ-
явлении документов, подтверждающих льготу: свидетельства о рождении 
(при наличии - паспорт) и справки из общеобразовательного учреждения.».

пункт 3.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«На основании реестра учета проездных билетов перевозчик форми-

рует в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, еже-
месячный сводный реестр по форме согласно приложения 4 и отчет об 
объеме оказанной услуги по предоставлению льготы на проезд обучаю-
щимся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.».

пункт 4.2.4. изложить в следующей редакции:
«4.2.4. Имеющие трудовые договоры с водителями;».
дополнить Порядок прилагаемым приложением 4.
П.п. 5.1. - 5.6. Раздела 5 «Цели, условия и порядок предоставления суб-

сидии» Порядка изложить в следующей редакции:
5.1. «Основанием для предоставления субсидии перевозчику является 

соответствующее соглашение (приложение 3 к настоящему Порядку) о пре-
доставлении субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам го-
родским общественным транспортом (кроме такси) (далее - Соглашение).»

5.2. Соглашение заключается при предоставлении перевозчиком упол-
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номоченному органу следующих документов:

5.2.1. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для индивидуальных предпринимателей - выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей);

5.2.2. для юридического лица - заверенные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов, изменений и дополнений в учредительные 
документы (устав, свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицен-
зия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров);

5.2.3. для индивидуального предпринимателя - заверенные в установлен-
ном порядке копии свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя; свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе либо свидетельства о внесении 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за-
писи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 ян-
варя 2004 года, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5.2.4. копии лицензии на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на тер-
ритории города Усолье-Сибирское, заверенную в установленном порядке; 

5.2.5. выписки об отсутствии в Едином государственном реестре юри-
дических лиц как организации, в отношении которой объявлена процеду-
ра ликвидации или банкротства, либо в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей как физического лица, прекратив-
шего свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

5.2.6. копии трудовых договоров с водителями транспортных средств, 
заверенные в установленном порядке, и справку из Межрайонной инспек-
ции ФНС № 18 по Иркутской области о налоговых отчислениях в бюджет;

5.2.7. копии документа, заверенного в установленном порядке, под-
тверждающего наличие не менее двух оборудованных пунктов (сети) 
продаж проездных билетов;

5.2.8. образца (макета) проездного билета для обучающихся общеоб-
разовательных учреждений города, который обеспечен максимальной 
степенью защиты от подделки, и документы, подтверждающие приобре-
тение данных билетов у лицензионных поставщиков;

5.2.9. заверенной в установленном порядке копии утвержденного и согла-
сованного паспорта маршрута, включающего в себя схему и график дви-
жения, а также расчетное время перевозки по утвержденному маршруту;

5.2.10. заверенной в установленном порядке копии нормативно-право-
вого акта Администрации об установлении стоимости проездного биле-
та в городском общественном транспорте, утвержденного на основании 
представленных перевозчиком экономически обоснованных расходов; 

5.2.11. заверенных в установленном порядке копий договоров с органи-
зациями (учреждениями, предприятиями, частными лицами) об оказании 
услуг по проведению ежедневного предрейсового технического осмотра 
автотранспорта и медицинского осмотра водителей, работающих по кон-
кретному маршруту, либо копии лицензий на осуществление медицин-
ской деятельности, заверенной в установленном порядке;

5.2.12. заверенных в установленном порядке копий справок из право-
охранительных органов об отсутствии у водителей в течение последне-
го года административных наказаний в виде лишения права управления 
транспортными средствами либо административного ареста за совер-
шение административного правонарушения в области дорожного движе-
ния (превышение скоростного режима, управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения).

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Со-
глашение, является согласие их получателей (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах) на осуществление Администрацией  и органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления.

5.3. Решение о заключении Соглашения, определении количества полу-
чателей проездных билетов, реализованных по льготной стоимости, а так-
же размера субсидии принимается комиссией, состав и порядок работы ко-
торой утверждается нормативно-правовым актом администрации города.

5.4. Определение размера субсидии   по проездным билетам, реализо-
ванным по льготной стоимости, производится исходя из количества фак-
тически реализованных по льготной стоимости проездных билетов за ме-
сяц и разницы между полной и льготной стоимостью проездного билета.

5.5. Для получения субсидии перевозчик ежемесячно в срок не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномо-
ченный орган следующие документы:

5.5.1. реестр учета проездных билетов, реализованных по льготной 
стоимости, по форме согласно приложению 1, а также сводный реестр 
получателей проездных билетов согласно приложению 4 на бумажных 
носителях с сопроводительным письмом за подписью руководителя ор-
ганизации с указанием даты и номера исходящей корреспонденции;

5.5.2. справки из общеобразовательных учреждений, выданные для 
приобретения проездных билетов по льготной стоимости. 

5.6. Уполномоченный орган регистрирует представленные перевозчи-
ком документы в установленном порядке и в течение пяти рабочих дней 
со дня представления документов, предусмотренных п. 5.5. рассматри-
вает их; результаты рассмотрения представляет на заседании комиссии 
для принятия решения о количестве получателей проездных билетов, 
реализованных по льготной стоимости.

1.6. В  таблице  приложения  1 к Порядку предоставления льготы на 
проезд в городском  общественном транспорте (кроме такси)  обучаю-
щимся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования  «город Усолье-Сибирское»,  и предостав-
ления субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским пере-
возкам городским общественным транспортом (кроме такси) исключить 
Столбец «№ и серия проездного билета».

   1.7. В  разделе 4. «Срок действия Соглашения» приложения  3 к По-
рядку предоставления льготы на проезд в городском  общественном 
транспорте (кроме такси)  обучающимся общеобразовательных учреж-
дений, находящихся на территории муниципального образования  «го-
род Усолье-Сибирское»,  и предоставления субсидии из бюджета города 
Усолье-Сибирское юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказани-
ем услуг по пассажирским перевозкам городским общественным транс-
портом (кроме такси) исключить п. 4.2.

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

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

Глава администрации города              О.П. Жилкин

Приложение 4
к Порядку предоставления льготы на проезд в городском обществен-

ном транспорте (кроме такси) обучающимся общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское», и предоставления субсидии из бюджета 
города Усолье-Сибирское юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по пассажирским перевозкам городским обществен-

ным транспортом (кроме такси)
СВОДНЫЙ РЕЕСТР

получателей проездных билетов, реализованных по льготной 
стоимости

на _____________ 20____ года
№ Фамилия Имя Отчество Общеобразователь-

ное учреждение
Номер и дата справки, удосто-
веряющей льготу

_______________   _____________   _________________________
  (руководитель перевозчика)   (подпись)              (Ф.И.О.)

_____________________________   ________________________
(главный бухгалтер перевозчика)    (подпись)              (Ф.И.О.)

М.П.
«_________»___________20____г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-

РОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье – Сибирское (далее - Организатор аукциона) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе»,  По-
ложением об организации и проведении аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утверж-
дённым постановлением администрации МО города Усолье-Сибирское от 
19.06.2012 года № 1106, сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Местонахождение Организатора аукциона – Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10.

Основание для проведения аукциона - распоряжение председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города от 
«05» сентября 2017 г. № 240 «О проведении открытого аукциона на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций». 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложения о цене договора. 

Предмет аукциона – право на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, находящем-
ся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции по договору. 

ЛОТ № 1 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, пр-кт Комсомольский, в районе бассейна «Нептун».

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 52 848,18 (пятьдесят две тыся-
чи восемьсот сорок восемь руб. восемнадцать коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 5 284,82 (пять тысяч двести восемьдесят четыре руб. 
восемьдесят две коп.);

Шаг аукциона – 2 642,41 (две тысячи шестьсот сорок два руб. сорок одна коп.).
ЛОТ № 2 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, пр-кт Ленинский, 66.

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 52 848,18 (пятьдесят две тыся-
чи восемьсот сорок восемь руб. восемнадцать коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 5 284,82 (пять тысяч двести восемьдесят четыре руб. 
восемьдесят две коп.);

Шаг аукциона – 2 642,41 (две тысячи шестьсот сорок два руб. сорок одна коп.).
ЛОТ № 3 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного 
поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности зем-
ли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 7 
метрах с южной стороны от магазина «Стройка» по пр-кту Ленинский.

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 48 043,80 (сорок восемь тысяч 
сорок три руб. восемьдесят коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 4 804,38 (четыре тысячи восемьсот четыре руб. трид-
цать восемь коп.); 

Шаг аукциона – 2 402,19 (две тысячи четыреста два руб. девятнадцать коп.).
ЛОТ № 4 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, пр-кт Ленинский, в районе ТЦ «Город мастеров».

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 48 043,80 (сорок восемь тысяч 
сорок три руб. восемьдесят коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 4 804,38 (четыре тысячи восемьсот четыре руб. трид-
цать восемь коп.); 

Шаг аукциона – 2 402,19 (две тысячи четыреста два руб. девятнадцать коп.).
ЛОТ № 5 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, пр-кт Красных партизан, в 10 метрах с северо-западной стороны от 
территории АЗС (район железнодорожного вокзала).

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 46 121,72 (сорок шесть тысяч 
сто двадцать один руб. семьдесят две коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 4 612,17 (четыре тысячи шестьсот двенадцать руб. 
семнадцать коп.);

Шаг аукциона – 2 306,08 (две тысячи триста шесть руб. восемь коп.).
ЛОТ № 6 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности 
земли, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, М-53 «Байкал» (кафе «Визит»).

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции – 42 278,38 (сорок две тысячи 
двести семьдесят восемь руб. тридцать восемь коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 4 227,84 (четыре тысячи двести двадцать семь руб. 
восемьдесят четыре коп.);

Шаг аукциона – 2 113,92 (две тысячи сто тринадцать руб. девяносто две коп.).
ЛОТ № 7 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой уста-

новки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 
3,0*6,0 м, общая площадь 36,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности земли, рас-
положенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Крас-
ных партизан, в 60 м. с северо-западной стороны от кинотеатра «Ровесник».

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 52 848,18 (пятьдесят две тыся-
чи восемьсот сорок восемь руб. восемнадцать коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 5 284,82 (пять тысяч двести восемьдесят четыре руб. 
восемьдесят две коп.);

Шаг аукциона – 2 642,41 (две тысячи шестьсот сорок два руб. сорок одна коп.).
ЛОТ № 8 – рекламное место для размещения трехсторонней щитовой уста-

новки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 
3,0*6,0 м, общая площадь 54,0 кв.м., высота 4,5 м. от поверхности земли, рас-
положенная по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космо-
навтов, в 50 м. с северо-восточной стороны от кинотеатра «Ровесник».

Начальная цена лота – ежегодный размер платы за право на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции – 60 055,16 (шестьдесят тысяч 
пятьдесят пять руб. шестнадцать коп.) без НДС. 

Форма и срок платежа - ежегодный платёж в размере, установленном 
в протоколе об итогах аукциона, в течение срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Размер задатка – 6 005,52 (шесть тысяч пять руб. пятьдесят две коп.);
Шаг аукциона – 3 002,76 (три тысячи два руб. семьдесят шесть коп.).
 Условия участия в аукционе
Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое 

лицо, представившее Организатору аукциона следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе (Приложение №1).
- Сведения о претенденте (Приложение №2).
- Опись документов (Приложение № 3).
- Для юридического лица: 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на дату 

не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявки на участие в аукционе; 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу-

дарственной регистрации; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени претендента - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени претендента без доверенности). 

- Для индивидуального предпринимателя: 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей на дату не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявки 
на участие в аукционе; 

копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, копию паспорта, заверенную претендентом.

- Для физического лица: 
копия паспорта, заверенная претендентом.
- в случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, заверенную печатью претенден-
та (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица.

- копию платежного документа, подтверждающего перечисление за-
датка в установленном размере.

- опись представленных документов в 2-х экземплярах (Приложение №3). 
- в случае, если претендент намерен приобрести несколько лотов, то зада-

ток вносится по каждому лоту и заявка подается по каждому лоту отдельно.
Заявка на участие в аукционе подается претендентом организатору 

аукциона лично, либо его надлежаще уполномоченным представителем. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.

Порядок оформления заявки
Заявка на участие в аукционе представляется претендентами на бу-

мажном носителе, в печатном виде или написанном шариковой ручкой. 
Заявка должна быть сопровождена документами, указанными в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона. 
Все листы документов с описью и заявкой, должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны Претендентом или его представителем. 

Корректировка формы Заявки в части требований и показателей, уста-
новленных Организатором аукциона (удаление, добавление, объедине-
ние строк, столбцов), Претендентом, не допускается.

Заявка и все прилагаемые к ней документы подписываются одним и тем же 
лицом согласно предоставляемому в составе заявки документу, подтвержда-
ющему полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

Все данные, указанные в круглых скобках, приведены Претендентам в 
качестве пояснения. 

Отказ претенденту в участии в аукционе (в регистрации заявки)
Претенденту отказывается в участии в аукционе (в регистрации заявки) 

в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в ин-

формационном сообщении;
- к заявке не приложены документы, представление которых требуется 

в соответствии с настоящим Информационным сообщением;
- на момент рассмотрения аукционной комиссией заявок и документов 

претендентов на счёт Организатора аукциона не поступил от претенден-
та задаток, указанный в информационном сообщении;

- заявка подана неуполномоченным лицом.
Условия отзыва заявки, внесения и возврата задатка
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока по-

дачи заявок в письменной форме, уведомив об этом Организатора аукциона.
Отзыв заявки регистрируется в журнале в день поступления отзыва.
Заявителю возвращается пакет поданных им документов и внесенный 

задаток в течение 5 рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки.
Заявки, поступившие до начала или после истечения срока приема за-

явок, указанного в информационном сообщении, возвращаются претен-
дентам или их полномочным представителям.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона участникам, не 
ставшим победителями аукциона, возвращаются внесенные задатки по 
соответствующим лотам.

Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток засчитыва-
ется в сумму оплаты по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

Задаток не подлежит возврату:
- если победитель аукциона отказался от подписания протокола об 

итогах аукциона, договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

- если заявитель не явился на аукцион.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток по следую-

щим реквизитам:
Получатель: Комитет по финансам администрации города Усо-

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское), ИНН 
3819003592,  КПП  385101001,  Счет: 40302810900005000002 в  РКЦ  Усо-
лье-Сибирское, БИК 042502000.

Назначение платежа (л.с. 903.04.001.0) – задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по адресу (место нахождения земельного участка): ______.

Факт поступления задатков от претендентов устанавливается Продавцом 
на основании соответствующей выписки со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено посту-
пление задатка на счет Продавца в срок до 11.10.2017 г. включительно. 

В случае принятия Комитетом решения о признании аукциона несосто-
явшимся, участникам аукциона возвращаются суммы внесенных ими за-
датков на счета, указанные в соответствующих заявках, в течение 5-и 
рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Заявки на аукцион принимаются ежедневно с 11.09.2017 г. по 06.10.2017 
г, кроме выходных и перерыва на обед. Часы приёма заявок с 8-00 до 
17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00 часов, суббота, воскресенье – выход-
ные дни) по адресу: г. Усолье – Сибирское, ул. Ватутина 10,  каб. № 39, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом. Справки по теле-
фонам: 8 (39543) 6-64-95.

По окончанию срока приема заявок организатор аукциона передает по-
ступившие материалы в комиссию для принятия решения о признании 
претендентов участниками аукциона.

Дата определения участников аукциона – 12.10.2017 г.
Дата и место проведения аукциона
Аукцион состоится 27.10.2017 г. в 11 часов 00 мин по местному времени по адре-

су: г. Усолье – Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администрации города. 
Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона
Перед началом аукциона его участники проходят предварительную ре-

гистрацию у секретаря аукционной комиссии и получают аукционный но-
мер. Регистрация участников  аукциона будет проходить в актовом зале 
администрации города с 10-30 час. до 10-50 час.

Аукцион ведет аукционист – председатель комиссии, либо замести-
тель председателя комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки).

Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом но-
мера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной цены 
лота, шага аукциона, а также списка зарегистрированных участников 
аукциона по данному лоту.

"Шаг аукциона" устанавливается Организатором в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены аукциона, и не 
изменяется в течение всего аукциона;

После оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены лота аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную цену как цену продажи (максимальный раз-
мер платы по договору). При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершению аукциона аукционист объявляет продажную цену лота 
(ежегодный размер платы по договору) и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Критерий определения победителя аукциона – предложение макси-
мального размера ежегодной платы по договору на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в прото-
кол об итогах аукциона.

Порядок ведения и результаты проведения аукциона фиксируются ау-
диозаписью и оформляются протоколом об итогах аукциона, который 
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подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
и победителем аукциона. 

Порядок заключения договора с победителем аукциона
Протокол аукционной комиссии направляется Организатору аукциона 

для заключения договора с победителем аукциона.
В случае признания аукциона недействительным, аукционная комис-

сия принимает решение о повторном проведении аукциона.
Лицо, получившее право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, обязано (вправе – если участник единственный):
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на выделенном рекламном месте не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней после дня проведения аукциона, ежемесячная (ежегодная) плата 
по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции уста-
навливается на основании протокола об итогах аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора 
в установленный срок, он утрачивает право на заключение данного дого-
вора. Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается не 
подписание договора победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента получения проекта договора.

Победитель аукциона вправе приступить к монтажу рекламной конструк-
ции после заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, уплаты государственной пошлины за установку рекламной 
конструкции и получения разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции. Монтаж рекламной конструкции производится в соответ-
ствии с заключением отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города, отдела земельных отношений и земельного контроля коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

Победитель аукциона представляет проект рекламной конструкции в 
соответствии с условиями аукциона и предоставляет его одновременно с 
заявлением о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции в размере 5000 рублей (ст. 333.33 НК РФ) уплачивается 
по следующим реквизитам:

Комитет по управлению  муниципальным имуществом  администрации   
 города  Усолье – Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье – Сибир-

ское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом), ИНН 3819003592;  КПП 385101001; ОКТМО 
25736000; р/сч - 40101810900000010001; 

КБК – 90310807150011000110                                                
Назначение платежа – оплата госпошлины за установку рекламной 

конструкции по адресу: _____.    
Результаты аукциона публикуются в месячный срок с момента их про-

ведения в официальном печатном издании и размещаются на офици-
альном сайте муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
в течение суток, следующих за днём подведения итогов аукциона.

Заключение договора с единственным участником аукциона
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукци-

он признаётся несостоявшимся. При соблюдении требований, установ-
ленных действующим законодательством Российской Федерации и По-
ложением об организации и проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утверж-
дённым постановлением администрации МО города Усолье-Сибирское 
от 19.06.2012 года №1106, договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником аукциона по начальной цене аукциона.

Условия и сроки платежа по договору
Победитель аукциона ежеквартально вносит плату, установленную по 

результатам аукциона, за право на заключение договора в течение срока 
действия договора и в соответствии с условиями договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим реквизитам:

Комитет по управлению  муниципальным имуществом  администрации   
 города  Усолье – Сибирское,  665452, Иркутская обл., г. Усолье – Си-

бирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом), ИНН 3819003592;  КПП 385101001; ОКТМО 
25736000; р/сч - 40101810900000010001; 

КБК – 90311109044040004120                                                 
Назначение платежа – оплата по договору на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции.    
Первый платёж производится с учётом, внесённого победителем задатка.
Срок заключения договора
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-

ется сроком на 5 (пять) лет. По окончании срока действия договора обя-
зательства сторон по договору прекращаются.

Последствия признания аукциона несостоявшимся
В случае признания аукциона недействительным или несостоявшимся 

Организатор вправе объявить о повторном проведении аукциона. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Приложение №1
Организатору торгов:  

Председателю комитета по управлению муниципальным 
имуществом  администрации  города Усолье-Сибирское                               
д.10, ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

«___»________ 20___ г.
____________________________________________________,
(Ф.И.О., данные   паспорта/наименование  юридического  лица, ИП, реквизиты)
именуемый   далее «Претендент», принимая  решение  об  участии  в  

аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по адресу: 

Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, _____________________
___________________________________________________, со-
глашаюсь   с   условиями  аукциона, опубликованными  в  информацион-
ном  сообщении,  и обязуюсь:

1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном в газете _________
______________________________________________________;

2) в случае признания нас (меня) победителями аукциона:
-  заключить  с Организатором аукциона договор на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции не позднее 10 рабочих дней после 
проведения  аукциона.

Адрес   и  банковские  реквизиты  Претендента:  (копия  реквизитов  для воз-
врата задатка прилагается к заявке)___________________________.

Подпись претендента (его полномочного представителя):

М.П.                      «_____»_____________________20___г.

Заявка принята Организатором аукциона:
час_____мин___________ «______»____________20___г.

Подпись уполномоченного лица Организатора 
аукциона:_______________________

Приложение №2
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

Для юридических лиц
Наименование 
(полное, сокращенное)
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес 
Юридический адрес
Фактическое место нахождения
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
Контактное лицо

Для физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные: серия, номер, 
кем и когда выдан
Адрес регистрации места житель-
ства
Адрес фактического проживания
Контактный телефон, факс, адрес 
электронной почты
Контактное лицо

_________________________
      М.П. (должность руководителя)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________
(дата, личная под-
пись)

_____________
(расшифровка подпи-
си)

Приложение №3
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе на право заключения до-
говора сроком 5 лет на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на земельном участке, находящемся в введении муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», который состоится «___» 

__________ 20___г.
№ 
пп 

Наименование Отметка о наличии 

Заявитель 
(уполномоченный представитель)  ___________________         

_________________
                                                                   подпись                                   

Заявка зарегистрирована за № _____
дата__________________ время ______________________

Подпись уполномоченного лица:____________________________

Приложение №4
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Усолье-Сибирское                                                                            
«_____» _______________ 20     г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», 
в лице председателя комитета ______________________________
_____________________, действующего на основании положения о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации  
города Усолье-Сибирское, с одной стороны, и __________________
_____________________________________________________, 
являющаяся победителем аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с про-
токолом об итогах аукциона от ___. ________ 20    г. № ______, имену-
емая (ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 за плату право на установку 

и эксплуатацию трехсторонней щитовой отдельно стоящей рекламной 
конструкций, с габаритами информационного поля ____ м. х ____ м., об-
щей площадью ____ кв.м., расположенной по адресу, указанному в При-
ложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. Рекламная конструкция используется Стороной 2 исключительно в 
целях распространения рекламы, социальной рекламы, в том числе ин-
формации праздничного характера.

1.3. Сторона 2 гарантирует соответствие рекламной конструкции тех-
ническим требованиям, предъявляемым к объектам данного типа.

1.4. Сторона 2 обязана представить Стороне 1 документы, подтверж-
дающие выполнение условий аукциона. 

1.5. Неиспользование Стороной 2 права на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на объекте недвижимого имущества, указанном в пункте 
1.1 настоящего Договора, не освобождает Сторону 2 от обязанностей по испол-
нению условий аукциона, оплаты стоимости права на заключение настоящего 
Договора, внесения платы за эксплуатацию рекламных конструкций.

1.6. Установленные ограничения (обременения), особенности использования:  
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Настоящий Договор заключается сроком на пять лет: с «____» 

_____________20___ г. до «______» _______________20____ г.  
2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает 

Стороны от ответственности по настоящему Договору. 
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Настоящий Договор заключается с победителем конкурса или аукци-

она, предложившим максимальный размер ежегодной платы за право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2. Размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции по настоя-
щему Договору определяется на основании протокола (конкурса или аук-
циона в электронной форме) от «______»________________ 20___ г. 
№ ______ и составляет ______________ рублей.

3.2.1. Оплата по настоящему Договору вносится ежеквартально до 15 
числа последнего месяца текущего квартала включительно.

3.2.2. В случае изменения платёжных реквизитов Сторона 1 уведом-
ляет об этом Сторону 2 посредством публикации новых реквизитов на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального обра-
зования город Усолье-Сибирское.

3.2.3. В случае если после публикации новых реквизитов Сторона 2 пе-
речислила плату за эксплуатацию рекламной конструкции на ненадлежа-
щие реквизиты, указанные в разделе 9 настоящего Договора, она счита-
ется не исполнившей свои обязательства в установленный срок и несёт 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

3.2.4. Сторона 1 вправе ежегодно, но не чаще одного раза в год, изменять 
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции по настоящему До-
говору в одностороннем порядке на основании изменений, внесённых в 
Порядок расчёта размера платы за эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2.5.   Оплата по настоящему Договору перечисляется Рекламорас-
пространителем по следующим реквизитам:

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье – Сибирское, 

 665452, Иркутская обл., г. Усолье – Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. 

Иркутск;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом), ИНН-3819003592; КПП-385101001; ОКТМО 25736000; 
р/сч - 40101810900000010001; КБК – 90311109044040004120.
Назначение платежа – оплата по договору на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции (с указанием даты и номера договора).    
3.2.6. Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторо-

ну уменьшения.
3.2.7. Об изменении цены Договора Комитет письменно уведомляет 

Владельца рекламной конструкции по известному ему адресу не позд-
нее, чем за 10 дней до даты изменения цены Договора.

3.2.8. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые опла-
чиваются по отдельным договорам с обслуживающими организациями.

3.2.9. При перечислении платежей по настоящему Договору Сторона 2 в 
обязательном порядке обязан указывать на платежном документе номер и 
дату заключения Договора, а также период, за который производится оплата. 

3.2.10. Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается Рекламораспро-
странителем самостоятельно сверх оплаты по настоящему Договору по месту 
нахождения (по месту постановки на налоговый учет) налогоплательщика в раз-
мере и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3.2.11. В случае досрочного освобождения рекламного места, а также 
досрочного прекращения настоящего Договора внесенная Рекламорас-
пространителем оплата по настоящему Договору не возвращается.

3.2.12. В случае если в указанный в Договоре срок рекламная конструк-
ция не будет демонтирована с рекламного места, арендная плата начис-
ляется до момента демонтажа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Комитет обязан:
4.1.1. Предоставить   Рекламораспространителю    рекламное   место, 

указанное в п. 1.1. настоящего Договора для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции сроком на 5 (пять) лет.

4.1.2. Уведомить Рекламораспространителя о периоде размещения со-
циальной рекламы не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполага-
емой даты начала размещения и предоставить Рекламораспространи-
телю материалы социальной рекламы в готовой для распространения 
форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

4.1.3. Не предоставлять другим лицам рекламное место для установки и эксплу-
атации рекламной конструкций в течение срока действия настоящего Договора.

4.1.4. Принять от Рекламораспространителя по акту приема-передачи 
рекламное место, после его освобождения от рекламной конструкции в 

соответствии с условиями пункта 4.3.14. настоящего Договора.
4.2. Комитет вправе:
4.2.1. Требовать от  Рекламораспространителя   соблюдения   Техни-

ческих требований к рекламным конструкциям,  а  также  санитарных  и  
иных  требований,  предъявляемых   к пользованию рекламным местом.

4.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора и воз-
мещения убытков, если   Рекламораспространитель    пользуется    ре-
кламным   местом   не в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр реклам-
ного места, на котором установлена рекламная конструкция, на предмет 
соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с 
настоящим Договором и действующим законодательством.

4.2.4. Направлять Рекламораспространителю требования об устранении на-
рушений условий настоящего Договора при эксплуатации рекламного места.

4.2.5. Требовать от Рекламораспространителя возмещения убытков, при-
чиненных ухудшением состояния и качественных характеристик объекта не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.

4.2.6. Демонтировать рекламную конструкцию и удалить информацию, 
в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции или признания его недействительным, если Рекла-
мораспространитель не осуществил указанные действия в срок, уста-
новленный в предписании уполномоченного органа.

4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе Федерального закона «О рекламе», требо-
вания Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52044 
- 2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях го-
родских и сельских поселений». Общие технические требования к сред-
ствам наружной рекламы, Правила установки и эксплуатации рекламных 
конструкций города Усолье-Сибирское, утвержденные постановлением 
администрации от 13.02.2014 г. № 285 и другие нормативно правовые 
акты города Усолье-Сибирское.

4.3.2. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, опре-
деленную пунктом 1.1. настоящего Договора, только при наличии разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и в течение 
одного года с даты выдачи такого разрешения. 

Рекламораспространитель в пятидневный срок со дня установки ре-
кламной конструкции обязан разместить на поверхности рекламной кон-
струкции читаемый номер рекламной конструкции, а также номер кон-
тактного телефона и наименования Рекламораспространителя. 

4.3.3. Установить рекламную конструкцию в соответствии с Заключе-
нием отдела архитектуры и градостроительства администрации города, 
отдела земельных отношений и земельного контроля комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города.

4.3.4. За свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем 
эстетическом, санитарном и техническом состоянии, своевременно произ-
водить текущий ремонт рекламных конструкций, соблюдать правила без-
опасности, производить необходимые восстановительные работы (благо-
устройство прилегающей территории, ремонт основания рекламных кон-
струкций, окраску и ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать 
сохранность рекламных мест, не допускать ухудшения их состояния. 

Также надлежащее состояние подразумевает: отсутствие порывов ре-
кламных полотен; наличие аккуратно покрашенного каркаса в соответ-
ствии с проектной документацией; обязательно отсутствие ржавчины и 
грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций, отсутствие на 
всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявле-
ний и других информационных сообщений, а также посторонних надпи-
сей и изображений; во время отсутствия рекламы рекламный щит дол-
жен быть закрыт баннерным полотном.

4.3.5. Производить уборку территории вокруг установленной реклам-
ной конструкции, по мере необходимости производить стрижку газонов, 
покос травы в радиусе 5 (пяти) метров от ее фундамента.

4.3.6. Не допускать захламления территории, прилегающей к реклам-
ной конструкции, рекламно-информационными материалами. 

В период эксплуатации рекламной конструкции при её обслуживании с 
применением транспортных средств запрещается заезжать на тротуары, 
бордюры, озеленённые территории.

4.3.7. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях 
распространения рекламы, социальной рекламы.

4.3.8. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

4.3.9. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в 
размерах и сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.10. Уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции 
в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, 
иные) в течение 15 дней со дня, когда Рекламораспространитель узнал или 
должен был узнать о возникновении соответствующего права.

4.3.11. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные 
Комитетом при осуществлении выездных проверок, а также выполнять 
предписания органов, уполномоченных осуществлять контроль за со-
блюдением требований Федерального закона «О рекламе», в отношении 
эксплуатации рекламной конструкции.

4.3.12. Обеспечить Комитету беспрепятственный доступ для осмотра 
рекламного места и проверки соблюдения условий настоящего Договора.

4.3.13. Информировать Комитет об установке рекламной конструкции в 
течение 10 (десяти) дней со дня установки.

4.3.14. По окончании срока действия настоящего Договора либо в слу-
чае расторжения Договора демонтировать в течение 5 (пяти) дней рекл  
амную конструкцию, привести рекламное место в первоначальное состо-
яние за свой счет.

Передать рекламное место по акту приема-передачи рекламного ме-
ста в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Причем, 
рекламное место не должно быть хуже того состояния, в котором оно 
было до установки рекламной конструкции.

Дата подписания акта приема-передачи считается датой прекращения 
договорных отношений по настоящему Договору.

4.3.15. За несвоевременное освобождение рекламного места оплатить 
Комитету соответствующую сумму за фактическое пользование реклам-
ным местом сверх срока, установленного в настоящем Договоре.

4.3.16. Рекламораспространитель обязан установить в границах ре-
кламного места принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, 
указанный в пункте 2.1. настоящего Договора. Рекламораспространи-
тель не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 
Договору другому лицу.

4.4. Рекламораспространитель вправе:
4.4.1. Использовать объект недвижимого имущества для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции, указанной в пункте 1.1. настояще-
го Договора, законным владельцем которой он является.

4.4.2. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
объектом в целях, связанных с осуществлением прав владельца ре-
кламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим об-
служиванием и демонтажем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2   Просрочка внесения денежных средств за эксплуатацию реклам-
ной конструкции в сумме и в сроки, указанные в п. 3.2, п. 3.2.1 настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней. Просрочка 
свыше трех дней считается отказом Рекламораспространителя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору.

5.3.  Рекламораспространитель несет   ответственность   за невнесение 
платежей в сроки, установленные настоящим Договором, в виде пени в раз-
мере 0,3% просроченной суммы за каждый день просрочки. Начисление 
пени производится, начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день 
внесения платежа включительно. Уплата пени не освобождает Рекламо-
распространителя от исполнения обязанностей по настоящему Договору.

5.4.  Рекламораспространитель   несет   ответственность за   наруше-
ния Федерального закона «О рекламе», допущенные им при установке 
и эксплуатации рекламной конструкции, а также за вред, причиненный 
рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в 
соответствии  с  действующим законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимно-

му  согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в случаях, пред-
усмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2. Комитет вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 
настоящий Договор путем направления требования о досрочном растор-
жении Договора по истечении 15 (Пятнадцати) дней с момента его полу-
чения Рекламораспространителем, в случаях, когда:

6.2.1. Рекламораспространитель не использует предоставленное ре-
кламное место в течение одного года после вступления настоящего До-
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говора в силу.

6.2.2. Рекламораспространитель допустил размещение на рекламной конструкции материалов, не относя-
щихся к рекламе, социально значимой городской рекламе или социальной рекламе, или использует рекламное 
место не по целевому назначению.

6.2.3. Рекламораспространитель не исполнил обязанности по внесению платы за эксплуатацию рекламной 
конструкции в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора.

6.2.4. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции аннулировано или признано судом 
недействительным. 

6.2.5. Рекламораспространитель не выполнил обязанность по размещению социальной рекламы.
6.2.6. Рекламная конструкция не соответствует типу и иным параметрам рекламной конструкции, определен-

ным в п. 1.1. настоящего Договора, либо рекламная конструкция установлена не в границах рекламного места 
и Рекламораспространитель не осуществил демонтаж такой рекламной конструкции в установленные сроки.

6.2.7. Рекламораспространитель нарушил условия настоящего Договора.
6.3. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении об отказе от исполнения Договора. Уве-

домление направляется посредством почтовой связи Рекламораспространителю по указанному им в договоре адре-
су заказным письмом и считается полученным Рекламораспространителем по истечении 30 (тридцати) календарных 
дней с момента направления.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обязан в 10-днев-

ный срок письменно известить об этом Комитет. При отсутствии извещения об этом все уведомления и другие 
документы, направленные Комитетом по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными 
Рекламораспространителю.

7.3.  Споры, возникающие в ходе исполнения   настоящего   Договора, разрешаются Сторонами путем пере-
говоров.  Срок рассмотрения и ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения.  При не достижении со-
гласия Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Иркутской области либо в суд общей юрисдикции.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2017 № 1856
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в горо-

де Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, 
от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 
г. №137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. №1186, от 21.07.2016 г. №1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 
18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, от 11.05.2017 г. № 
1047,  от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г. № 1572

В соответствии с распоряжением министерства спорта Иркутской области от 31 июля 2017 года № 594-мр 
«Об утверждении рейтинга объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта на 
осуществление мероприятий по капитальному ремонту», руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие  физической  культуры и спорта в городе Усолье-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, от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г. № 1572  (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
м у н и ц и п а л ь -
ной програм-
мы

Источником финансирования муниципальной Программы являются средства областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования  Программы составляет 
279 015 952,11 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:                
137 869 940,32 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 – 21 726 495,92 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 279 015 952,11 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: 137 869 940,32 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 – 21 726 495,92 руб.;

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, муници-
пальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители меропри-
ятий

И с т о ч н и к 
финансиро-
вания

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 физической 
культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" 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", физкультурно-спортивные  общественные  организации, город-
ские  федерации  по  видам  спорта. 

всего 279 015 952,11 23 390 357,56 74 996 089,71 116 427 017,08 21 726 495,92 21 237 995,92 21 237 995,92

м е с т н ы й 
бюджет

137 869 940,32 20 310 107,56 27 307 027,92 26 050 317,08 21 726 495,92 21 237 995,92 21 237 995,92

облас тной 
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 культуры и ма-
сового 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", физкультурно-спортивные  общественные  организации, город-
ские  федерации  по  видам  спорта. 

всего 271 225 219,11 22 038 157,56 73 674 831,46 115 273 517,08   20 405 237,67 19 916 737,67 19 916 737,67

м е с т н ы й 
бюджет

130 079 207,32 18 957 907,56 25 985 769,67 24 896 817,08 20 405 237,67 19 916 737,67 19 916 737,67

облас тной 
бюджет

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 системы прове-
дения официальных физкультурно-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 учреждений 
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-специальных учеб-
ных 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 общеобразовательных уч-
реждений 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 занимающихся физической культурой 
и массовым спортом"

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

всего 263 213 652,32 18 732 907,56 71 394 319,67 114 022 062,08 20 013 787,67 19 525 287,67 19 525 287,67

м е с т н ы й 
бюджет

127 721 952,32 18 732 907,56 25 694 319,67 24 230 362,08 20 013 787,67 19 525 287,67 19 525 287,67

облас тной 
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 занятий физи-
ческой 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 спортив-
ным оборудованием и инвентарем для занятий физиче-
ской культурой и спортом

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 1 660 000,00 420 000,00 318 000,00 268 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00

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

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

облас тной 
бюджет

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

7.4 В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Договора, направленных Комитетом по адресу 
Рекламорастпространителя, указанному в разделе 8 настоящего Договора, Комитет вправе уведомить Рекла-
мораспространителя об отказе от Договора путём публикации сообщения в средствах массовой информации 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

7.5. К настоящему Договору прилагается копия Схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Муниципального образования «город Усолье-Сибирское» с указанием месторасположения предполагаемой 
рекламной конструкции. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Комитет:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье – Сибирское, 
665452, Иркутская обл., г. Усолье – Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом), 
ИНН:3819003592;  
КПП:385101001; ОКТМО 25736000; 
р/сч - 40101810900000010001; КБК – 90311109044040004120.
Председатель КУМИ администрации города Усолье-Сибирское ___________
                                       (подпись)    
М.П.                        

Рекламораспространитель:

 

С настоящим информационным сообщением на участие в открытом аукционе, договором на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, иной информацией о предстоящих аукционах можно ознако-
миться на Официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru/, в 
разделе «КУМИ», либо лично по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина д.10, каб. 
39, тел. 8 (39543) 66495.  

Председатель КУМИ                                                    Шаипова Л.Р.

- 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:

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов со-
ставляет 271 225 219,11 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:                
130 079 207,32 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 – 20 405 237,67 руб.;
2019 год – 19 916 737,67 руб.;
2020 год – 19 916 737,67 руб. 

1.4. Пункт 2 Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпро-
граммы 1 изложить в новой редакции:

«2. Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимать-
ся физической культурой и массовым спортом.

Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима реализация следующих мероприятий:
- Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом;
- Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом.
- Капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик». 
- Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУ ДО «ДЮСШ №1».» 
1.5. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов состав-

ляет 271 225 219,11 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: 130 079 207,32 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 – 20 405 237,67 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).».
1.6. 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 начальника отдела спорта и молодёжной политики 

управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.
Глава администрации города                                                      О.П. Жилкин
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1.2.4. «Выборочный капитальный ремонт нежилого 
здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" всего 488 500,00 0,00 0,00 0,00 488 500,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

488 500,00 0,00 0,00 0,00 488 500,00 0,00 0,00

облас тной 
бюджет

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

Основное мероприятие 1.3. "Размещение скейтпарка в 
районе стадиона МБУ "Спортивный комплекс "Химик" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" облас тной 
бюджет

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

Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и установка 
общедоступного оборудования для силовых упражне-
ний "WorkOut" на территории МБУ "Спортивный ком-
плекс "Химик" (Субсидия из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" облас тной 
бюджет

500 000,00 0,00           500 
000,00   

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

Основное мероприятие 1.5. "Выборочный капитальный 
ремонт здания спортивного клуба "Ритм" МБУ "Спор-
тивный центр" (замена оконных блоков) (Субсидия из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" облас тной 
бюджет

319 090,00 0,00           319 
090,00   

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

Основное мероприятие 1.6. "Приобретение ковра-тата-
ми для каратэ в спортивный клуб "Ритм" МБУ "Спортив-
ный центр" (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" облас тной 
бюджет

217 365,00 0,00           217 
365,00   

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

Основное мероприятие 1.7. "Установка вентиляцион-
ной системы в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спор-
тивный центр" (Субсидия из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" облас тной 
бюджет

447 000,00 0,00           447 
000,00   

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

Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт лест-
ничного марша, ведущего на площадку скейтпарка в 
районе стадиона "Химик" МБУ "Спортивный комплекс 
"Химик" (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" облас тной 
бюджет

297 386,79 0,00           297 
386,79   

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

Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточной си-
стемы винтиляции в спортивном клубе "Сокол" МБУ 
"Спортивный центр"" (Субсидия из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" облас тной 
бюджет

208 220,00 0,00           208 
220,00   

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

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоход-
ной машины для чистки и ухода за газоном (Redexim 
Verti – TOP WR)" (Реализация мероприятий 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

облас тной 
бюджет

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

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря для оснащения муници-
пальных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и массового спорта"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1" всего            50 000,00   0,00 0,00              50 
000,00   

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

облас тной 
бюджет

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

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 
2015-2020 годы

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ" 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, региональных, всероссий-
ских 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

Начальник отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                                                                                                                                                   С.В. Голубева
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы Мэра города Усолье-Сибирское
По состоянию на 23.08.2017

В руб.
№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превыша-
ющую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание воз-
врата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридическо-
го лица

сумма, руб. к о л - в о 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Габов Роман Фе-

дорович
300 000,00 СХПК "Усольский свиноком-

плекс"
15.08.2017 110 000,00 Организация  вещания через СМИ

15.08.2017 102 000,00 Выпуск, распространение печат.
материалов

02.08.2017 88 200,00 Выпуск, распространение печат.
материалов

21.08.2017 86 400,00 Организация  вещания через СМИ
15.08.2017 75 000,00 Выпуск, распространение печат.

материалов
15.08.2017 75 000,00 Выпуск, распространение печат.

материалов
22.08.2017 55 000,00 Организация  вещания через СМИ
16.08.2017 55 000,00 Выпуск, распространение печат.

материалов
Итого по кандидату 1 350 000,00 300 000,00 0,00 1 085 368,00 646 600,00 0,00

2. Етоев Владимир 
Борисович

49 130,00 49 030,00

Итого по кандидату 49 130,00 0,00 0,00 49 030,00 0,00 0,00
3. Карнаухов Лео-

нид Николаевич
14 300,00 14 300,00

Итого по кандидату 14 300,00 0,00 0,00 14 300,00 0,00 0,00
4. Полинкевич Ро-

ман Георгиевич
29 861,00 28 961,00

Итого по кандидату 29 861,00 0,00 0,00 28 961,00 0,00 0,00
5. Рожаловский Алек-

сандр Петрович
1 000,00 350,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00
6. Торопкин Максим 

Викторович
300 000,00 ООО "Эстетика +" 450 000,00 3 21.08.2017 125 000,00 Организация  вещания через СМИ

21.08.2017 125 000,00 Организация  вещания через СМИ
21.08.2017 125 000,00 Организация  вещания через СМИ

Итого по кандидату 1 050 000,00 300 000,00 450 000,00 540 860,00 375 000,00 0,00
7. Швецов Николай 

Андреевич
500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Итого 2 494 791,00 600 000,00 450 000,00 3 1 719 369,00 1 021 600,00 0,00
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о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва
По состоянию на 23.08.2017

В руб.
№
п/п

Наименование терри-
тории

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств И з р а с х о -
д о в а н о 
средств

В о з в р а щ е н о 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание воз-
врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, руб. н а з н а ч е н и е 
платежа

сумма, руб. н а и м е н о в а н и е 
юридического лица

сумма, руб. к о л - в о 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Одномандатный (№ 1) Дунюшкин Дмитрий Владимирович 10 000,00 300,00

Итого по кандидату 10 000,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
2. Одномандатный (№ 1) Ильина Валентина Владимировна 29 720,00 29 720,00

Итого по кандидату 29 720,00 0,00 0,00 29 720,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 1)), всего

39 720,00 0,00 0,00 30 020,00 0,00 0,00

3. Одномандатный (№ 2) Оськин Иван Александрович 15 350,00 15 325,00
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Итого по кандидату 15 350,00 0,00 0,00 15 325,00 0,00 0,00

4. Одномандатный (№ 2) Рогуленко Людмила Юрьевна 8 900,00 8 900,00
Итого по кандидату 8 900,00 0,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00

5. Одномандатный (№ 2) Ус Валерий Геннадьевич 81 515,00 81 505,00
Итого по кандидату 81 515,00 0,00 0,00 81 505,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 2)), всего

105 765,00 0,00 0,00 105 730,00 0,00 0,00

6. Одномандатный (№ 3) Кучаров Вадим Бахтиярович 34 470,00 34 470,00
Итого по кандидату 34 470,00 0,00 0,00 34 470,00 0,00 0,00

7. Одномандатный (№ 3) Павлов Дмитрий Александрович 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 3)), всего

34 770,00 0,00 0,00 34 770,00 0,00 0,00

8. Одномандатный (№ 4) Зеленский Федор Викторович 100 000,00 100 000,00 СХПК "Усольский 
свинокомплекс"

55 620,00

Итого по кандидату 100 000,00 100 000,00 0,00 55 620,00 0,00 0,00
9. Одномандатный (№ 4) Нагих Николай Викторович 291 600,00 142 140,00 4 291 600,00 14.08.2017 80 000,00 Организация  

вещания че-
рез СМИ

Итого по кандидату 291 600,00 0,00 142 140,00 291 600,00 80 000,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 4)), всего

391 600,00 100 000,00 142 140,00 347 220,00 80 000,00 0,00

10. Одномандатный (№ 5) Долганов Антон Владимирович 71 000,00 70 000,00 1 42 900,00
Итого по кандидату 71 000,00 0,00 70 000,00 42 900,00 0,00 0,00

11. Одномандатный (№ 5) Нефедов Николай Викторович 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

12. Одномандатный (№ 5) Павловский Сергей Валерьевич 80 000,00 42 373,00
Итого по кандидату 80 000,00 0,00 0,00 42 373,00 0,00 0,00

13. Одномандатный (№ 5) Полинкевич Роман Георгиевич 69 470,00 68 570,00
Итого по кандидату 69 470,00 0,00 0,00 68 570,00 0,00 0,00

14. Одномандатный (№ 5) Фортунов Александр Вениаминович 8 100,00 8 100,00
Итого по кандидату 8 100,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 5)), всего

228 670,00 0,00 70 000,00 162 043,00 0,00 0,00

15. Одномандатный (№ 6) Дорошина Валентина Лукична 25 000,00 19 000,00
Итого по кандидату 25 000,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

16. Одномандатный (№ 6) Иванов Александр Сергеевич 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

17. Одномандатный (№ 6) Кузнецов Евгений Николаевич 5 000,00 100,00
Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

18. Одномандатный (№ 6) Моисеев Юрий Иванович 8 100,00 8 100,00
Итого по кандидату 8 100,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00

19. Одномандатный (№ 6) Ракель Денис Викторович 9 270,00 9 270,00
Итого по кандидату 9 270,00 0,00 0,00 9 270,00 0,00 0,00

20. Одномандатный (№ 6) Тетерин Валерий Александрович 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

21. Одномандатный (№ 6) Фень Дмитрий Геннадьевич 200,00 200,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 6)), всего

48 170,00 0,00 0,00 37 270,00 0,00 0,00

22. Одномандатный (№ 7) Васильев Антон Александрович 49 420,00 49 420,00
Итого по кандидату 49 420,00 0,00 0,00 49 420,00 0,00 0,00

23. Одномандатный (№ 7) Головнев Евгений Васильевич 8 350,00 8 350,00
Итого по кандидату 8 350,00 0,00 0,00 8 350,00 0,00 0,00

24. Одномандатный (№ 7) Кишлянов Виталий Юрьевич 9 600,00 9 600,00
Итого по кандидату 9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00

25. Одномандатный (№ 7) Сухой Михаил Михайлович 252 000,00 130 000,00 СХПК "Усольский 
свинокомплекс"

52 000,00 2 219 897,00 08.08.2017 64 610,00 Организация  
вещания че-
рез СМИ

27 000,00 Возврат оши-
бочно зачис-
ленных средств

Итого по кандидату 252 000,00 130 000,00 52 000,00 219 897,00 64 610,00 27 000,00
26. Одномандатный (№ 7) Швецов Николай Андреевич 500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 7)), всего

319 870,00 130 000,00 52 000,00 287 767,00 64 610,00 27 000,00

27. Одномандатный (№ 8) Бабкина Юлия Владимировна 500,00 100,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

28. Одномандатный (№ 8) Грузинская Юлия Владимировна 9 700,00 9 700,00
Итого по кандидату 9 700,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00

29. Одномандатный (№ 8) Жихарев Дмитрий Алексеевич 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

30. Одномандатный (№ 8) Ивкин Александр Иванович 10 400,00 9 900,00
Итого по кандидату 10 400,00 0,00 0,00 9 900,00 0,00 0,00

31. Одномандатный (№ 8) Климентьев Андрей Петрович 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

32. Одномандатный (№ 8) Серебрянников Александр Сергеевич 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 8)), всего

21 300,00 0,00 0,00 20 400,00 0,00 0,00

33. Одномандатный (№ 9) Барабаш Сергей Геннадьевич 255 000,00 105 000,00 3 260 845,60 14.08.2017 51 250,00 Организация  
вещания че-
рез СМИ

Итого по кандидату 255 000,00 0,00 105 000,00 260 845,60 51 250,00 0,00
34. Одномандатный (№ 9) Неудачин Павел Геннадьевич 62 620,00 62 620,00

Итого по кандидату 62 620,00 0,00 0,00 62 620,00 0,00 0,00
35. Одномандатный (№ 9) Суслов Владимир Александрович 12 500,00 11 060,00

Итого по кандидату 12 500,00 0,00 0,00 11 060,00 0,00 0,00
36. Одномандатный (№ 9) Федоров Виктор Августинович 16 000,00 10 220,00

Итого по кандидату 16 000,00 0,00 0,00 10 220,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 9)), всего

346 120,00 0,00 105 000,00 344 745,60 51 250,00 0,00

37. Одномандатный (№ 10) Пыткеев Даниил Сергеевич 20 000,00 7 000,00 10 000,00 Возврат оши-
бочно зачис-
ленных средств

Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 10 000,00
38. Одномандатный (№ 10) Смирнов Михаил Андреевич 500,00 500,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
39. Одномандатный (№ 10) Судакова Людмила Анатольевна 9 600,00 9 600,00

Итого по кандидату 9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
40. Одномандатный (№ 10) Сухарев Дмитрий Вячеславович 74 520,00 74 520,00

Итого по кандидату 74 520,00 0,00 0,00 74 520,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 10)), всего

104 620,00 0,00 0,00 91 620,00 0,00 10 000,00

41. Одномандатный (№ 11) Орлов Николай Иванович 10 000,00 6 300,00
Итого по кандидату 10 000,00 0,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00

42. Одномандатный (№ 11) Парамонов Николай Степанович 11 065,00 11 065,00
Итого по кандидату 11 065,00 0,00 0,00 11 065,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 11)), всего

21 065,00 0,00 0,00 17 365,00 0,00 0,00

43. Одномандатный (№ 12) Богданов Иван Андреевич 54 920,00 54 920,00
Итого по кандидату 54 920,00 0,00 0,00 54 920,00 0,00 0,00

44. Одномандатный (№ 12) Букреев Вадим Сергеевич 49 400,00 49 400,00
Итого по кандидату 49 400,00 0,00 0,00 49 400,00 0,00 0,00

45. Одномандатный (№ 12) Вахрушев Николай Алексеевич
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

46. Одномандатный (№ 12) Вахрушев Николай Алексеевич
Итого по кандидату 10 100,00 0,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00

47. Одномандатный (№ 12) Клепацкий Евгений Александрович 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 12)), всего

115 420,00 0,00 0,00 115 420,00 0,00 0,00

48. Одномандатный (№ 13) Аникеев-Борн Федор Валерьевич 54 920,00 47 720,00 1 54 920,00
Итого по кандидату 54 920,00 0,00 47 720,00 54 920,00 0,00 0,00

49. Одномандатный (№ 13) Колесников Николай Владимирович 46 000,00 33 210,00
Итого по кандидату 46 000,00 0,00 0,00 33 210,00 0,00 0,00

50. Одномандатный (№ 13) Проценко Татьяна Борисовна 65 000,00 99 850,00
Итого по кандидату 65 000,00 0,00 0,00 99 850,00 0,00 0,00

51. Одномандатный (№ 13) Сидоров Валерий Борисович 6 000,00 0,00
Итого по кандидату 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 13)), всего

171 920,00 0,00 47 720,00 187 980,00 0,00 0,00

52. Одномандатный (№ 14) Каныгина Анна Сергеевна 43 370,00 43 370,00
Итого по кандидату 43 370,00 0,00 0,00 43 370,00 0,00 0,00

53. Одномандатный (№ 14) Крюков Алексей Анатольевич 500,00 500,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

54. Одномандатный (№ 14) Кузнецов Владислав Олегович 10 000,00 0,00
Итого по кандидату 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 14)), всего

53 870,00 0,00 0,00 43 870,00 0,00 0,00

55. Одномандатный (№ 15) Гарбарчук Сергей Юрьевич 105 000,00 101 553,00
Итого по кандидату 105 000,00 0,00 0,00 101 553,00 0,00 0,00

56. Одномандатный (№ 15) Дворянинова Оксана Юрьевна 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

57. Одномандатный (№ 15) Рыбинский Сергей Александрович 33 220,00 33 220,00
Итого по кандидату 33 220,00 0,00 0,00 33 220,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 15)), всего

138 520,00 0,00 0,00 135 073,00 0,00 0,00

58. Одномандатный (№ 16) Вешкурцева Ольга Михайловна 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

59. Одномандатный (№ 16) Князев Алексей Дмитриевич 51 000,00 30 640,00
Итого по кандидату 51 000,00 0,00 0,00 30 640,00 0,00 0,00

60. Одномандатный (№ 16) Мельников Сергей Анатольевич 250 000,00 7 11.08.2017 87 600,00 Организация  
вещания че-
рез СМИ
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11.08.2017 65 700,00 Организация  

вещания че-
рез СМИ

11.08.2017 52 500,00 Организация  
вещания че-
рез СМИ

11.08.2017 51 000,00 Организация  
вещания че-
рез СМИ

Итого по кандидату 400 000,00 0,00 250 000,00 343 850,00 256 800,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 16)), всего

451 300,00 0,00 250 000,00 374 790,00 256 800,00 0,00

61. Одномандатный (№ 17) Етоев Владимир Борисович 300,00 300,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

62. Одномандатный (№ 17) Измайлова Кристина Геннадьевна 73 300,00 72 710,00
Итого по кандидату 73 300,00 0,00 0,00 72 710,00 0,00 0,00

63. Одномандатный (№ 17) Мотыльков Святослав Игоревич 67 970,00 67 970,00
Итого по кандидату 67 970,00 0,00 0,00 67 970,00 0,00 0,00

64. Одномандатный (№ 17) Науменко Елена Владиславовна 5 100,00 5 000,00
Итого по кандидату 5 100,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 17)), всего

146 670,00 0,00 0,00 145 980,00 0,00 0,00

65. Одномандатный (№ 18) Ефремкина Наталья Александровна 10 000,00 4 860,00
Итого по кандидату 10 000,00 0,00 0,00 4 860,00 0,00 0,00

66. Одномандатный (№ 18) Стародубцев Александр Петрович 110 000,00 96 588,00 15.08.2017 50 288,00 Организация  
вещания че-
рез СМИ

Итого по кандидату 110 000,00 0,00 0,00 96 588,00 50 288,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 18)), всего

120 000,00 0,00 0,00 101 448,00 50 288,00 0,00

67. Одномандатный (№ 19) Костомахина Марина Анатольевна 64 820,00 64 820,00
Итого по кандидату 64 820,00 0,00 0,00 64 820,00 0,00 0,00

68. Одномандатный (№ 19) Россов Александр Анатольевич 30 000,00 28 160,00
Итого по кандидату 30 000,00 0,00 0,00 28 160,00 0,00 0,00

69. Одномандатный (№ 19) Тарасова Людмила Валентиновна 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

70. Одномандатный (№ 19) Фельдман Илья Шлёмович 500,00 50,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 19)), всего

95 420,00 0,00 0,00 93 130,00 0,00 0,00

71. Одномандатный (№ 20) Акимов Александр Александрович 9 000,00 7 100,00
Итого по кандидату 9 000,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00

72. Одномандатный (№ 20) Троянов Сергей Александрович 88 240,00 88 240,00
Итого по кандидату 88 240,00 0,00 0,00 88 240,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 20)), всего

97 240,00 0,00 0,00 95 340,00 0,00 0,00

73. Одномандатный (№ 21) Нечаев Юрий Иннокентьевич 50 000,00 26 660,00
Итого по кандидату 50 000,00 0,00 0,00 26 660,00 0,00 0,00

74. Одномандатный (№ 21) Щербаков Денис Викторович 100,00 100,00
Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одноман-
датный (№ 21)), всего

50 100,00 0,00 0,00 26 760,00 0,00 0,00

Итого 3 102 130,00 230 000,00 666 860,00 18 2 798 741,60 502 948,00 37 000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.08.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 22.08.2017г.:

Принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, вид разрешенного использования земельного участка 
«земельные участки (территории) общего пользования 12.0.», кадастро-
вый номер 38:31:000000:890, установить максимальный размер земель-
ного участка – 12 га. 

И.о. главы администрации города                                        Н.Г. Алтунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.08.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 22.08.2017г.:

Принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе ул. Менделеева, 45, земельный участок в зоне ОДЗ-1, кадастро-
вый номер 38:31:000008:568, установить минимальный размер земель-
ного участка – 1488 кв.м.;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, са-
доводство «Сосновый бор», участок № 244, земельный участок в зоне 
ЖЗ-1, кадастровый номер 38:31:000042:173, установить максимальный 
размер земельного участка – 2806 кв.м.

И.о. главы администрации города                                       Н.Г. Алтунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 23.08.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 23.08.2017г.:

Принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Мира, 42б-1, вид разрешенного использования земельного участка «бло-
кированная жилая застройка 2.3.», кадастровый номер 38:31:000023:1516, 
установить минимальный размер земельного участка – 266 кв.м.;

-  Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ленина, з/у 1г/1, вид разрешенного использования земельного участ-
ка «для индивидуального жилищного строительства 2.1.», кадастровый 
номер 38:31:000023:1515, установить минимальный размер земельного 
участка – 134 кв.м.;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-
кт Ленинский, 11, вид разрешенного использования земельного участка 

«объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 4.2.», кадастровый номер 38:31:000051:638, установить мак-
симальный размер земельного участка – 1,0 га;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Целинная, 48, вид разрешенного использования земельного участка 
«для индивидуального жилищного строительства 2.1.», кадастровый но-
мер 38:31:000032:487, установить минимальное расстояние от границы 
земельного участка до жилого дома – 1,0 м.;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
7-й участок, з/у 1г, вид разрешенного использования земельного участка 
«для индивидуального жилищного строительства 2.1.», кадастровый но-
мер 38:31:000004:248, установить минимальное расстояние от границы 
земельного участка до жилого дома – 1,0 м.;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Молотовая, 94, вид разрешенного использования земельного участка 
«склады 6.8.», кадастровый номер 38:31:000041:1968, установить мини-
мальное расстояние от границы земельного участка – 0 м.

И.о. главы администрации города                                             Н.Г. Алтунина

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.08.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» от 16.08.2017г. № 70 «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
сегодня 22.08.2017г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, вид разрешенного использования земельного участка 
«земельные участки (территории) общего пользования 12.0.», кадастро-
вый номер 38:31:000000:890.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 18.08.2017г. № 31 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Усов Олег Георгиевич; секретарь публичных слушаний 
– ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

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

Рассматривался  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе админи-

страции города предоставить разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, вид раз-
решенного использования земельного участка «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования 12.0.», кадастровый номер 38:31:000000:890, 
установить максимальный размер земельного участка – 12 га. 

Данные рекомендации направить главе администрации города для 
принятия соответствующих решений.

Председатель публичных слушаний,   
начальник отдела архитектуры                                                 О.Г. Усов
и градостроительства 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.08.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» от 16.08.2017г. № 71 «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
сегодня 22.08.2017г. в 16-45 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе ул. Менделеева, 45, земельный участок в зоне ОДЗ-1, кадастро-
вый номер 38:31:000008:568, установить минимальный размер земель-
ного участка – 1488 кв.м.;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, са-
доводство «Сосновый бор», участок № 244, земельный участок в зоне 
ЖЗ-1, кадастровый номер 38:31:000042:173, установить максимальный 
размер земельного участка – 2806 кв.м.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 18.08.2017г. № 31 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Усов Олег Георгиевич; секретарь публичных слушаний 
– ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

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

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе ул. Менделеева, 45.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Менделеева, 45.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, садоводство «Сосновый бор», участок № 244.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, садоводство «Сосновый бор», участок № 244.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе администра-

ции города предоставить разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе ул. Менделеева, 45;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, са-
доводство «Сосновый бор», участок № 244.

Данные рекомендации направить главе администрации города для 
принятия соответствующих решений.

Председатель публичных слушаний, 
начальник отдела архитектуры                                                              О.Г. Усов
и градостроительства 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 23.08.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» от 07.08.2017г. № 64 «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
сегодня 23.08.2017г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Мира, 42б-1, вид разрешенного использования земельного участка «бло-
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кированная жилая застройка 2.3.», кадастровый номер 38:31:000023:1516, 
установить минимальный размер земельного участка – 266 кв.м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 
з/у 1г/1, вид разрешенного использования земельного участка «для индивиду-
ального жилищного строительства 2.1.», кадастровый номер 38:31:000023:1515, 
установить минимальный размер земельного участка – 134 кв.м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-
кт Ленинский, 11, вид разрешенного использования земельного участка 
«объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 4.2.», кадастровый номер 38:31:000051:638, установить мак-
симальный размер земельного участка – 1,0 га;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Целинная, 48, вид разрешенного использования земельного участка 
«для индивидуального жилищного строительства 2.1.», кадастровый но-
мер 38:31:000032:487, установить минимальное расстояние от границы 
земельного участка до жилого дома – 1,0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
7-й участок, з/у 1г, вид разрешенного использования земельного участка 
«для индивидуального жилищного строительства 2.1.», кадастровый но-
мер 38:31:000004:248, установить минимальное расстояние от границы 
земельного участка до жилого дома – 1,0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Молотовая, 94, вид разрешенного использования земельного участка 
«склады 6.8», кадастровый номер 38:31:000041:1968, установить мини-
мальное расстояние от границы земельного участка – 0 м.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 11.08.2017г. № 30 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Усов Олег Георгиевич; секретарь публичных слушаний 
– ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

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

Рассматривался  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 42б-1.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 42б-1.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Рассматривался  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 1г/1.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 1г/1.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Рассматривался  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 11.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 11.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Рассматривался  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Целинная, 48.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Целинная, 48.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Рассматривался  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. 7-й участок, з/у 1г.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, з/у 1г.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Рассматривался  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Молотовая, 94.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 94.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе администра-

ции города предоставить разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Мира, 42б-1;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ленина, з/у 1г/1;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-
кт Ленинский, 11;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Целинная, 48;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
7-й участок, з/у 1г;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Молотовая, 94.

Данные рекомендации направить главе администрации города для 
принятия соответствующих решений.

Председатель публичных слушаний,   
начальник отдела архитектуры                                                          О.Г. Усов
и градостроительства 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   05.09.2017 №  422
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы   в администрации города Усолье-Сибирское
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ                      

«О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Думы 
города от 26.05.2016 года № 44/6 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское», статьями 
45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации города Усолье-Сибирское – начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 
города Усолье-Сибирское – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города Усолье-Сибирское (приложение № 1).

3. Утвердить информацию о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в администрации города 
Усолье-Сибирское – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Усолье-Сибирское (приложение № 2).

4. Утвердить проект трудового договора (приложение № 3).
5. Поручить отделу программно-технического обеспечения аппарата ад-

министрации города (Грачев С.А.) обеспечить публикацию информации о 
проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации города Усолье-Сибирское – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское и проекта трудового договора в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Приложение № 1
к распоряжению администрации города Усолье-Сибирское

от 05.09.2017 года № 422
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в администрации горо-
да Усолье-Сибирское – начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города Усолье-Сибирское
1 Жилкин Олег Петрович глава администрации города Усолье-Си-

бирское, председатель комиссии;
2 Антонов Николай Валентинович заместитель главы администрации города – 

председатель комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибир-
ское; заместитель председателя комиссии;

3 Никитина Маргарита Васильевна начальник отдела кадровой работы и на-
град аппарата администрации города Усо-
лье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
4 Абрамова София Константиновна руководитель аппарата администрации го-

рода Усолье-Сибирское;
5 Филипенко Татьяна Владимировна начальник юридического отдела админи-

страции города Усолье-Сибирское;
6 Епишкина Инна 

Анатольевна
главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации горо-
да Усолье-Сибирское.

В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии по 
причине болезни, командировки, отпуска полномочия председателя кон-
курсной комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

В случае временного отсутствия членов конкурсной комиссии по при-
чине болезни, командировки, отпуска считать членами конкурсной ко-
миссии работников, замещающих их во время отсутствия.

Руководитель аппарата  администрации города          С.К. Абрамова

Приложение № 2
к распоряжению администрации города Усолье-Сибирское

от 05.09.2017 года № 422
ИНФОРМАЦИЯ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское – 

начальник отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское

1. Администрация города Усолье-Сибирское проводит конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в администрации 
города Усолье-Сибирское – начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города Усолье-Сибирское (далее - конкурс).

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие квалификационным требованиям, указанным в настоящей ин-
формации, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Феде-
рального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой, в том числе муниципальные служащие, по своей ини-
циативе желающие принять участие в конкурсе.

3. Квалификационные требования для замещения вакантной должно-
сти муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское 
– начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское: 

- наличие высшего образования (специалитет, магистратура) по специ-
альности «Архитектура» или «Строительство», 

- не менее трех лет стажа муниципальной службы или не менее четы-
рех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

4. Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

4.1. Знание Конституции Российской Федерации, Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», федеральных и областных законов, регулирующих общие принци-
пы организации представительных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, организации местно-
го самоуправления, муниципальной службы; федерального и областного 
законодательства, муниципальных правовых актов по направлению дея-
тельности; форм планирования работы и контроля ее выполнения; мето-
дов оценки эффективности деятельности организации и ее структурных 
подразделений; методов управления персоналом; организации доку-
ментооборота; правил по охране труда и технике безопасности; правил 
внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета.

4.2. Требования к навыкам работы на компьютере, в том числе в сети «Ин-
тернет», работы в информационно-правовых системах, оперативного при-
нятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их послед-
ствий; постановки перед подчиненными достижимых целей, распределе-
ния обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организации 
рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых перегово-
ров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользования ком-
пьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.

5. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации города Усолье-Сибирское – начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское 
проводится в два этапа.

1 этап- конкурс документов;
2 этап- оценка профессиональных качеств (индивидуальное собеседо-

вание с кандидатами).
Первый этап конкурса назначить в 10-00 час. 03.10.2017 года по адресу:                

г. Усолье-Сибирское, улица Ватутина, дом 10, здание администрации го-
рода Усолье-Сибирское, кабинет № 10.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается конкурсной комиссией. Кадровая служба администрации 
города Усолье – Сибирское по согласованию с конкурсной комиссией не 
позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса направляет 
сообщения о дате, месте, времени его проведения гражданам, участву-
ющим в конкурсе.

6. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет следующие документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р форме;

в) фотография размером 3x4;
г) копию трудовой книжки;
д) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

е) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование: копии документов об образовании, о повышении квалифика-
ции, о присвоении ученого звания при его наличии, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

ж) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы за год, предшествующий участию в конкурсе;

з) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы за год, предшествующий участию в конкурсе;

и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу, по форме № 
001-ГС/у, установленной Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

к) документы воинского учета - для граждан пребывающих в запасе и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

л) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

м) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

н) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

о) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации и Постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
7. Документы для участия в конкурсе представляются в отдел кадровой 

работы и наград аппарата администрации города Усолье-Сибирское по 
адресу: город Усолье-Сибирское, улица Ватутина, дом 10, здание адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, кабинет № 3 с 8-00 до 17-00 час. 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 6-66-71. Начало 
приема документов для участия в конкурсе – 8-00 час. 07.09.2017 года, 
окончание – 17-00 час. 22.09.2017 года.

8. Представление документов с нарушением сроков, указанных в пун-
кте 7 настоящей информации, а также представление неполного пакета 
документов, предусмотренных в пункте 6 настоящей информации, явля-
ется основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

9. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной 
форме кандидатам в 7 –дневный срок со дня его завершения.

Руководитель аппарата  администрации города              С.К. Абрамова

Приложение № 3
к распоряжению администрации города Усолье-Сибирское

от 05.09.2017 года № 422
ТРУДОВОЙ договор № _____

г. Усолье-Сибирское                                        от  «___» ___________ г.
Администрация города Усолье-Сибирское именуемая далее Работо-

датель, в лице мэра города, действующего на основании Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», и гражданин Россий-
ской Федерации __________________________________, именуе-
мый далее Работник, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Работник назначается на должность муниципальной службы
2. Срок трудового договора
2.1. Настоящий договор является договором по основной работе.
2.2. Начало работы: _____________
2.3. Вид договора: на неопределенный срок.
2.4. Срок испытания: нет.
2.5. Начало действия договора: ______________
2.6. Место работы: Администрация города Усолье-Сибирское, Иркут-

ская область, город Усолье - Сибирское, ул. Ватутина, д.10, кабинет №
3. Права и обязанности Работника
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в поряд-

ке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Иркутской области», иными федеральными законами.

3.1.2. Предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 
3.1.3.  Рабочее место, соответствующее государственным норматив-

ным требованиям охраны труда.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым законодательством, законодательством о му-
ниципальной службе и трудовым договором.

3.1.5. Получение дополнительного профессионального образования в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.

3.1.6. Ознакомление с документами, устанавливающими права и обя-
занности по замещаемой должности муниципальной службы.

3.1.7. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы.

3.1.7. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-
ности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.1.8. Защиту своих персональных данных.
3.1.9 Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от-

зывами о профессиональной деятельности и другими документами до 
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу 
его письменных объяснений.

3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов все-
ми незапрещенными законом способами.

3.1.11. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей, и компенсацию морального вреда в поряд-
ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

3.1.12. Обязательное социальное страхование в порядке и на услови-
ях, установленных действующим законодательством РФ, на период дей-
ствия настоящего трудового договора.

3.1.13. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», Правилами внутреннего трудового распорядка 
администрации города и иными локальными нормативными актами.

3.2. Муниципальный служащий, вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

3.3. Работник обязуется:
3.3.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Иркутской области, Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», и нормативных правовых актов местного 
самоуправления в интересах населения города, соблюдение и защиту 
прав и законных интересов горожан.

3.3.2. Добросовестно исполнять обязанности по должности муници-
пальной службы в соответствии с должностной инструкцией и настоя-
щим трудовым договором. Принимать необходимые меры для соблюде-
ния положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

Соблюдать требования Положения о внешнем виде и имидже работни-
ков администрации города Усолье-Сибирское.  

3.3.3. Исполнять законы Российской Федерации, Иркутской области, 
нормативные правовые акты местного самоуправления, распоряжения 
и указания вышестоящих, в порядке подчиненности, руководителей, из-
данных в пределах их полномочий, за исключением незаконных.

3.3.4. В связи с прохождением муниципальной службы работнику запрещается:
 1) замещать должность муниципальной службы в случае:
 а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Феде-
рации, а также в случае назначения на должность государственной службы;

 б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе професси-

онального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования;

 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении политической партией; участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
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ства собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме поли-
тической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

 3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в орга-
не местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

 4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, опла-
ту развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольны-
ми мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоу-
правления, избирательную комиссию муниципального образования, в ко-
торых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

 5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаим-
ной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и 
иностранными некоммерческими организациями;

 6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и ино-
го обеспечения, другое муниципальное имущество;

 7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципаль-
ной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными за-
конами к сведениям конфиденциального характера, или служебную ин-
формацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей;

 8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

 9) принимать без письменного разрешения главы муниципального об-
разования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями;

 10) использовать преимущества должностного положения для пред-
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

 11) использовать свое должностное положение в интересах политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 
муниципального служащего;

 12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религиозных и других об-
щественных объединений (за исключением профессиональных союзов, 
а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 
или способствовать созданию указанных структур;

 13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегу-
лирования трудового спора;

 14) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

 15) заниматься без письменного разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 
обязан представлять в соответствии с Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» работодателю сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных граждан-
ских служащих субъектов Российской Федерации. 

Работник, замещающий должность муниципальной службы, включен-
ную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, обязан представлять работодателю сведения дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с поряд-
ком, установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.3.6. Соблюдать установленные в администрации Правила внутрен-
него трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда, должностные инструкции и инструкцию по делопро-
изводству администрации г. Усолье-Сибирское. Не разглашать сведе-
ния, составляющие охраняемую законом тайну, а также не разглашать 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан, в том числе и после прекращения муниципальной службы. 

3.3.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для испол-
нения своих должностных обязанностей. 

3.3.8. Бережно относиться к имуществу администрации города Усо-
лье-Сибирское (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у ад-
министрации города Усолье-Сибирское, если администрация города несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников.

3.3.9. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Рос-
сийской Федерации или о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства иностранного государства;

3.3.10. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нару-
шать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами;

3.3.11. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредствен-
ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества администрации города.

3.3.11.1. Уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) 
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящего подпункта, являет-
ся правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной служ-
бы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.3.11.2. Обязан принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов.

Работник обязан в письменной форме уведомить работодателя, своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3.3.11.3. В течение двух лет после увольнения с муниципальной служ-
бы при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведе-
ния о последнем месте своей службы.

Несоблюдение работником, замещавшим должности муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной 
службы требования, предусмотренного частью 1 настоящего подпункта, вле-
чет прекращение трудового договора, заключенного с указанным работником.

 3.3.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, содержа-
щими нормы трудового права, трудовым договором и соглашениями к нему. 

4. Права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области».

4.1.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
4.1.3. Требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка администрации города.

4.1.4. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области».

4.1.5. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Иркутской области».

4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие го-

сударственным нормативным требованиям охраны труда.
4.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Работнику де-

нежное содержание в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации города Усолье-Сибирское.

4.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».

4.2.5. Обеспечить Работнику социальные гарантии и компенсации в том числе:
- переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации с 

сохранением денежного содержания на период обучения;
- обязательность получения его согласия на перевод на другую долж-

ность муниципальной службы, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом;

- пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение 
членов семьи работника в случае его смерти, наступившей в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей, осуществляемое в соответ-
ствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами;

- обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обя-
занностей, осуществляемое в соответствии с федеральными законами;

- обязательное государственное страхование в порядке, определен-
ном федеральным законодательством, на случай заболевания или поте-
ри трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы 
или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им 
должностных обязанностей; 

- защиту его и членов семьи от насилия, угроз, других неправомерных 
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в поряд-
ке, установленном федеральными законами;

- иные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации РФ, федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Иркутской области, настоящим тру-
довым договором и соглашениями к нему.

5. Режим труда и отдыха
5.1. Работнику устанавливается нормальная продолжительность рабо-

чего времени - 40 часов в неделю.
5.2. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье);
- продолжительность ежедневной работы - 8 часов;
- начало работы - 08.00, окончание работы - 17.00;
- перерыв для отдыха и питания - 1 час (с 12.00 до 13.00).
5.2.1. Работодатель вправе привлекать Работника к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни, а также к сверхурочной работе в порядке 
и на условиях, установленных трудовым законодательством.

6. Оплата труда
Оплата труда работника производится в виде денежного содержания.
Денежное содержание состоит из:
-   должностной оклад ___________________ руб.;
и дополнительных выплат:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе в размерах:
при стаже  муниципальной службы  в процентах
           от 1 года до 5 лет                                                             10
           от 5 лет до 10 лет                                                             15
           от 10 лет до 15 лет                                                           20
           от 15 лет и выше                                                              30
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы; 
- ежемесячное денежное поощрение;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска и материальная помощь в соответствии с положением об 
оплате труда работников администрации города.

К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются:
-  районные коэффициенты в размере  1,3 от денежного содержания;
- процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах области в 
размере 30 % от денежного содержания;

- и др. выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменение размера денежного содержания работника осуществля-

ется в соответствии с дополнительным Соглашением, заключаемым в 
установленном порядке, а также на основании правового акта органа 
местного самоуправления в соответствии с положениями трудового за-
конодательства Российской Федерации.

Денежное содержание работника подлежит индексации в порядке, 
определенном федеральным и областным законодательством.

Денежное содержание муниципальному служащему выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца: 5 и 20 числа каждого месяца (20-го числа теку-
щего месяца - за первую половину месяца и 5-го числа месяца, следующего 
за отработанным, - окончательный расчет за отработанный месяц). При со-
впадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. Выплата денежного содержания за 
первую половину месяца производится в размере не менее 40 процентов ме-
сячного денежного содержания с учетом отработанного времени.

Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной 
денежной форме путем ее перечисления на расчетный счет Работника, 
указанный им для этой цели. Заявление с реквизитами банковского сче-
та передается Работником в бухгалтерию Работодателя.

Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в раз-
мерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7. Отпуск
7.1. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней и дополнительный оплачивае-
мый отпуск, продолжительностью 8 календарных дней  для лиц, работа-
ющих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей,   а также в зависимости от стажа муниципальной службы и 
занимаемой должности в соответствии с Федеральным  законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».

7.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного 
Работодателя. По соглашению Сторон, а также в установленных зако-
ном случаях оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен 
и до истечения шести месяцев.

7.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 
Работнику в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.

7.4. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый от-
пуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период, он обя-
зан предупредить об этом Работодателя в письменном виде не позднее 
чем за 2 недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предо-
ставления отпуска в этом случае производится по соглашению Сторон.

7.5. Работнику, замещающему должность муниципальной службы, может 
быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы Иркутской области».

8. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по на-

стоящему договору Работник и Работодатель несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской 
области, правовыми актами администрации города Усолье-Сибирское.

9. Заключительные положения
9.1. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по 

соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения.
9.2.  Расторжение настоящего договора осуществляется на основани-

ях и в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы Иркутской области».

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для 
каждой из сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу, 
один из которых хранится - у Работодателя, а другой - у Работника.

 Адреса сторон
Работодатель: 
____________ ______________
             (подпись)                (И. О. Фамилия)

Работник:
_____________________________ 
         (подпись)                     (И. О. Фамилия)  

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   05.09.2017 № 423
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы   в администрации города Усолье-Сибирское
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ                      

«О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Думы 
города от 26.05.2016 года № 44/6 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское», статьями 
45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в администрации города Усолье-Сибирское – начальник от-
дела учета и отчетности - главный бухгалтер комитета по финансам ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в администра-
ции города Усолье-Сибирское – начальник отдела учета и отчетности- 
главный бухгалтер комитета по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (приложение № 1).

3. Утвердить информацию о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибир-
ское – начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер комитета по 
финансам администрации города Усолье-Сибирское (приложение № 2).

4. Утвердить проект трудового договора (приложение № 3).
5. Поручить отделу программно-технического обеспечения аппарата адми-

нистрации города (Грачев С.А.) обеспечить публикацию информации о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации города Усолье-Сибирское – начальник отдела учета и отчет-
ности- главный бухгалтер комитета по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское и проекта трудового договора в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Приложение № 1
к распоряжению администрации города Усолье-Сибирское

от 05.09. 2017 года № 423
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации 

города Усолье-Сибирское – начальник отдела учета и отчетности- 
главный бухгалтер комитета по финансам администрации города 

Усолье-Сибирское
1 Жилкин Олег Петрович глава администрации города Усолье-Сибирское, пред-

седатель комиссии;
2 Алтунина Наталья Ген-

надьевна
первый заместитель главы администрации города Усо-
лье-Сибирское; заместитель председателя комиссии;

3 Никитина Маргарита 
Васильевна

начальник отдела кадровой работы и наград аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены конкурсной ко-
миссии:

4 Абрамова София Кон-
стантиновна

руководитель аппарата администрации города Усо-
лье-Сибирское;

5 Филипенко Татьяна 
Владимировна

начальник юридического отдела администрации горо-
да Усолье-Сибирское;

6 Егорова Елена 
Геннадьевна

председатель комитета по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское;

В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии по 
причине болезни, командировки, отпуска полномочия председателя кон-
курсной комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

В случае временного отсутствия членов конкурсной комиссии по при-
чине болезни, командировки, отпуска считать членами конкурсной ко-
миссии работников, замещающих их во время отсутствия.

Руководитель аппарата  администрации города       С.К. Абрамова

Приложение № 2
к распоряжению администрации города Усолье-Сибирское

от 05.09. 2017 года № 423
ИНФОРМАЦИЯ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское – 

начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер комитета 
по финансам администрации города Усолье-Сибирское

1. Администрация города Усолье-Сибирское проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации города Усо-
лье-Сибирское – начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер коми-
тета по финансам администрации города Усолье-Сибирское (далее - конкурс).

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие квалификационным требованиям, указанным в настоящей ин-
формации, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Феде-
рального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой, в том числе муниципальные служащие, по своей ини-
циативе желающие принять участие в конкурсе.

3. Квалификационные требования для замещения вакантной должно-
сти муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское 
– начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер комитета по 
финансам администрации города Усолье-Сибирское: 

- наличие высшего образования (специалитет, бакалавриат) по специаль-
ности «Экономика и управление», без предъявления требований к стажу.

4. Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

4.1. Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», федеральных и 
областных законов, регулирующих общие принципы организации представи-
тельных и исполнительных органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, организации местного самоуправления, муниципаль-
ной службы; федерального и областного законодательства, муниципальных 
правовых актов по направлению деятельности; порядка работы со служеб-
ной корреспонденцией и подготовки проектов правовых актов; инструкции по 
делопроизводству; правил по охране труда и технике безопасности; правил 
внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета.

4.2. Требования к навыкам работы на компьютере, в том числе в сети «Ин-
тернет», работы в информационно-правовых системах, планирования рабо-
ты; анализа и прогнозирования, в том числе прогнозирования последствий 
проектов предлагаемых решений по направлению деятельности; подготовки 
правовых актов, деловых писем, аналитических и информационных матери-
алов по профилю деятельности; контроля выполнения заданий подчиненны-
ми; управления персоналом; организации делопроизводства; пользования 
компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.

5. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации города Усолье-Сибирское – начальник отдела учета и 
отчетности- главный бухгалтер комитета по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское проводится в два этапа.

1 этап- конкурс документов;
2 этап- оценка профессиональных качеств (индивидуальное собеседо-

вание с кандидатами).
Первый этап конкурса назначить в 10-00 час. 06.10.2017 года по адресу:                   

г. Усолье-Сибирское, улица Ватутина, дом 10, здание администрации го-
рода Усолье-Сибирское, кабинет № 10.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
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принимается конкурсной комиссией. Кадровая служба администрации 
города Усолье – Сибирское по согласованию с конкурсной комиссией не 
позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса направляет 
сообщения о дате, месте, времени его проведения гражданам, участву-
ющим в конкурсе.

6. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет следующие документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р форме;

в) фотография размером 3x4;
г) копию трудовой книжки;
д) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
е) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование: копии документов об образовании, о повышении квалифика-
ции, о присвоении ученого звания при его наличии, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

ж) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы за год, предшествующий участию в конкурсе;

з) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы за год, предшествующий участию в конкурсе;

и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу, по форме № 
001-ГС/у, установленной Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

к) документы воинского учета - для граждан пребывающих в запасе и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

л) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

м) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

н) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

о) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации и Постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
7. Документы для участия в конкурсе представляются в отдел кадровой 

работы и наград аппарата администрации города Усолье-Сибирское по 
адресу: город Усолье-Сибирское, улица Ватутина, дом 10, здание адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, кабинет № 3 с 8-00 до 17-00 час. 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 6-66-71. Начало 
приема документов для участия в конкурсе – 8-00 час. 07.09.2017 года, 
окончание – 17-00 час. 22.09.2017 года.

8. Представление документов с нарушением сроков, указанных в пун-
кте 7 настоящей информации, а также неполное представление доку-
ментов, предусмотренных в пункте 6 настоящей информации, является 
основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

9. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной 
форме кандидатам в 7 –дневный срок со дня его завершения.

Руководитель аппарата администрации города              С.К. Абрамова

Приложение № 3
к распоряжению администрации города Усолье-Сибирское

от 05.09. 2017 года № 423
ТРУДОВОЙ договор № _____

г. Усолье-Сибирское                                          от  «___» ___________ г.
Администрация города Усолье-Сибирское именуемая далее Работо-

датель, в лице мэра города, действующего на основании Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», и гражданин Россий-
ской Федерации __________________________________, именуе-
мый далее Работник, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Работник назначается на должность муниципальной службы
2. Срок трудового договора
2.1. Настоящий договор является договором по основной работе.
2.2. Начало работы: _____________
2.3. Вид договора: на неопределенный срок.
2.4. Срок испытания: нет.
2.5. Начало действия договора: ______________
2.6. Место работы: Администрация города Усолье-Сибирское, Иркут-

ская область, город Усолье - Сибирское, ул. Ватутина, д.10, кабинет №
3. Права и обязанности Работника
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в поряд-

ке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Иркутской области», иными федеральными законами.

3.1.2. Предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 
3.1.3.  Рабочее место, соответствующее государственным норматив-

ным требованиям охраны труда.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым законодательством, законодательством о му-
ниципальной службе и трудовым договором.

3.1.5. Получение дополнительного профессионального образования в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.

3.1.6. Ознакомление с документами, устанавливающими права и обя-
занности по замещаемой должности муниципальной службы.

3.1.7. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы.

3.1.7. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-
ности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.1.8. Защиту своих персональных данных.
3.1.9 Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от-

зывами о профессиональной деятельности и другими документами до 
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу 
его письменных объяснений.

3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов все-
ми незапрещенными законом способами.

3.1.11. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей, и компенсацию морального вреда в поряд-
ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

3.1.12. Обязательное социальное страхование в порядке и на услови-
ях, установленных действующим законодательством РФ, на период дей-
ствия настоящего трудового договора.

3.1.13. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», Правилами внутреннего трудового распорядка 
администрации города и иными локальными нормативными актами.

3.2. Муниципальный служащий, вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

3.3. Работник обязуется:
3.3.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Иркутской области, Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», и нормативных правовых актов местного 
самоуправления в интересах населения города, соблюдение и защиту 
прав и законных интересов горожан.

3.3.2. Добросовестно исполнять обязанности по должности муници-
пальной службы в соответствии с должностной инструкцией и настоя-
щим трудовым договором. Принимать необходимые меры для соблюде-
ния положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

Соблюдать требования Положения о внешнем виде и имидже работни-
ков администрации города Усолье-Сибирское.  

3.3.3. Исполнять законы Российской Федерации, Иркутской области, 
нормативные правовые акты местного самоуправления, распоряжения 
и указания вышестоящих, в порядке подчиненности, руководителей, из-
данных в пределах их полномочий, за исключением незаконных.

3.3.4. В связи с прохождением муниципальной службы работнику запрещается:
 1) замещать должность муниципальной службы в случае:

 а) избрания или назначения на государственную должность Россий-
ской Федерации либо на государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной службы;

 б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе професси-

онального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования;

 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении политической партией; участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме поли-
тической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

 3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в орга-
не местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

 4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, опла-
ту развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольны-
ми мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоу-
правления, избирательную комиссию муниципального образования, в ко-
торых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

 5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаим-
ной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и 
иностранными некоммерческими организациями;

 6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и ино-
го обеспечения, другое муниципальное имущество;

 7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципаль-
ной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными за-
конами к сведениям конфиденциального характера, или служебную ин-
формацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей;

 8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

 9) принимать без письменного разрешения главы муниципального об-
разования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями;

 10) использовать преимущества должностного положения для пред-
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

 11) использовать свое должностное положение в интересах политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 
муниципального служащего;

 12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религиозных и других об-
щественных объединений (за исключением профессиональных союзов, 
а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 
или способствовать созданию указанных структур;

 13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегу-
лирования трудового спора;

 14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

 15) заниматься без письменного разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 
обязан представлять в соответствии с Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» работодателю сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных граждан-
ских служащих субъектов Российской Федерации. 

Работник, замещающий должность муниципальной службы, включен-
ную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, обязан представлять работодателю сведения дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с поряд-
ком, установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.3.6. Соблюдать установленные в администрации Правила внутрен-
него трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда, должностные инструкции и инструкцию по делопро-
изводству администрации г. Усолье-Сибирское. Не разглашать сведе-
ния, составляющие охраняемую законом тайну, а также не разглашать 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан, в том числе и после прекращения муниципальной службы. 

3.3.7. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для испол-
нения своих должностных обязанностей. 

3.3.8. Бережно относиться к имуществу администрации города Усо-
лье-Сибирское (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у ад-
министрации города Усолье-Сибирское, если администрация города несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников.

3.3.9. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Рос-
сийской Федерации или о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства иностранного государства;

3.3.10. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нару-
шать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами;

3.3.11. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредствен-
ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества администрации города.

3.3.11.1. Уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) 
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящего подпункта, являет-
ся правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной служ-
бы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.3.11.2. Обязан принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов.

Работник обязан в письменной форме уведомить работодателя, своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3.3.11.3. В течение двух лет после увольнения с муниципальной служ-
бы при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведе-
ния о последнем месте своей службы.

Несоблюдение работником, замещавшим должности муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или 
муниципальной службы требования, предусмотренного частью 1 настоя-
щего подпункта, влечет прекращение трудового договора, заключенного 
с указанным работником.

 3.3.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской об-
ласти, содержащими нормы трудового права, трудовым договором и со-
глашениями к нему. 

4. Права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области».

4.1.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
4.1.3. Требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка администрации города.

4.1.4. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области».

4.1.5. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Иркутской области».

4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие го-

сударственным нормативным требованиям охраны труда.
4.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Работнику де-

нежное содержание в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации города Усолье-Сибирское.

4.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».

4.2.5. Обеспечить Работнику социальные гарантии и компенсации в том числе:
- переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации с 

сохранением денежного содержания на период обучения;
- обязательность получения его согласия на перевод на другую долж-

ность муниципальной службы, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом;

- пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение 
членов семьи работника в случае его смерти, наступившей в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей, осуществляемое в соответ-
ствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами;

- обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обя-
занностей, осуществляемое в соответствии с федеральными законами;

- обязательное государственное страхование в порядке, определен-
ном федеральным законодательством, на случай заболевания или поте-
ри трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы 
или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им 
должностных обязанностей; 

- защиту его и членов семьи от насилия, угроз, других неправомерных 
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в поряд-
ке, установленном федеральными законами;

- иные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации РФ, федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Иркутской области, настоящим тру-
довым договором и соглашениями к нему.

5. Режим труда и отдыха
5.1. Работнику устанавливается нормальная продолжительность рабо-

чего времени - 40 часов в неделю.
5.2. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье);
- продолжительность ежедневной работы - 8 часов;
- начало работы - 08.00, окончание работы - 17.00;
- перерыв для отдыха и питания - 1 час (с 12.00 до 13.00).
5.2.1. Работодатель вправе привлекать Работника к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни, а также к сверхурочной работе в порядке 
и на условиях, установленных трудовым законодательством.

6. Оплата труда
Оплата труда работника производится в виде денежного содержания.
Денежное содержание состоит из:
-   должностной оклад ___________________ руб.;
и дополнительных выплат:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе в размерах:
при стаже  муниципальной службы  в процентах
           от 1 года до 5 лет                                                             10
           от 5 лет до 10 лет                                                             15
           от 10 лет до 15 лет                                                           20
           от 15 лет и выше                                                              30
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы; 
- ежемесячное денежное поощрение;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска и материальная помощь в соответствии с положением об 
оплате труда работников администрации города.

К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются:
-  районные коэффициенты в размере  1,3 от денежного содержания;
- процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах области в 
размере 30 % от денежного содержания;

- и др. выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменение размера денежного содержания работника осуществля-

ется в соответствии с дополнительным Соглашением, заключаемым в 
установленном порядке, а также на основании правового акта органа 
местного самоуправления в соответствии с положениями трудового за-
конодательства Российской Федерации.

Денежное содержание работника подлежит индексации в порядке, 
определенном федеральным и областным законодательством.

Денежное содержание муниципальному служащему выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца: 5 и 20 числа каждого месяца (20-го числа теку-
щего месяца - за первую половину месяца и 5-го числа месяца, следующего 
за отработанным, - окончательный расчет за отработанный месяц). При со-
впадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. Выплата денежного содержания за 
первую половину месяца производится в размере не менее 40 процентов ме-
сячного денежного содержания с учетом отработанного времени.

Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной 
денежной форме путем ее перечисления на расчетный счет Работника, 
указанный им для этой цели. Заявление с реквизитами банковского сче-
та передается Работником в бухгалтерию Работодателя.

Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в раз-
мерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7. Отпуск
7.1. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней и дополнительный оплачивае-
мый отпуск, продолжительностью 8 календарных дней  для лиц, работа-
ющих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей,   а также в зависимости от стажа муниципальной службы и 
занимаемой должности в соответствии с Федеральным  законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».

7.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного 
Работодателя. По соглашению Сторон, а также в установленных зако-
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ном случаях оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен 
и до истечения шести месяцев.

7.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предостав-
ляться Работнику в любое время рабочего года в соответствии с графи-
ком отпусков.

7.4. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый от-
пуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период, он обя-
зан предупредить об этом Работодателя в письменном виде не позднее 
чем за 2 недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предо-
ставления отпуска в этом случае производится по соглашению Сторон.

7.5. Работнику, замещающему должность муниципальной службы, может 
быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы Иркутской области».

8. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по на-

стоящему договору Работник и Работодатель несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской 
области, правовыми актами администрации города Усолье-Сибирское.

9. Заключительные положения
9.1. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по 

соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения.
9.2.  Расторжение настоящего договора осуществляется на основани-

ях и в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы Иркутской области».

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для 
каждой из сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу, 
один из которых хранится - у Работодателя, а другой - у Работника.

 Адреса сторон
Работодатель: 
_____________ ______________
             (подпись)                (И. О. Фамилия)

Работник:
_______________________________ 
         (подпись)                             (И. О. Фамилия)  

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.08.2017 г. № 58/6
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 

Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюдже-
та 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, от 
14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 г. № 50/6

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 04.08.2017 г. № 532-
пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Пра-
вительства Иркутской области», постановления Правительства Иркутской 
области от 21.07.2017 г. № 480-пп «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли куль-
туры», постановления Правительства Иркутской области от 11.08.2017 г. 
№ 535-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении и рас-
ходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2017 год»  ру-
ководствуясь решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. 
№ 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном процессе города Усо-
лье-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 образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Си-

бирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изме-
нениями 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, от 
29.06.2017 г. № 50/6 изложив его в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2017 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 1 489 644 297,96 рублей, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 011 859 000,62 рублей.

1.2. Общий объем расходов в сумме 1 523 001 682,34 рубля.
1.3. Размер дефицита в сумме 33 357 384,38 рубля или 7,0 процентов 

от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 
период 2018-2019 годов:

2.1. Общий объем доходов на 2018 год в сумме 1 252 120 400,88 ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов 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.

2.2. Общий объем расходов на 2018 год в сумме 1 266 435 716,15 ру-
блей, на 2019 год в сумме 1 218 318 895,08 рублей;

2.3. Размер дефицита на 2018 год в сумме 14 315 315,27 рублей или 
2,9 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюдже-
та города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
Размер дефицита на 2019 год в сумме 15 161 916,09 рублей или 3,2 про-
цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета горо-
да, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. 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.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы согласно Приложению № 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы 
согласно Приложению № 2.

6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города 
Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического развития 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 4.

8. 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.

9. 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.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов со-
гласно Приложению № 7.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское, согласно Приложению № 8:

- на 2017 год в размере 68 956 399,00 рублей;
- на 2018 год в размере 54 343 368,00 рублей;
- на 2019 год в размере 51 745 768,00 рублей.
12. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибир-

ское 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.

13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного 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.
14. 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.
15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
по состоянию на 1 января 2018 года: 75 217 064,70 рубля, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2019 года: 89 532 379,97 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2020 года: 104 694 296,06 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей.
16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов согласно Приложению № 9.

17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 10.

18. 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.

19. 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-
левое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в 
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города.

20. Установить, что в 2017 году из бюджета города предоставляется 
субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным (государственным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, за-
регистрированным и осуществляющим свою деятельность на террито-
рии муниципального 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 
муниципальных (государственных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок пре-
доставления субсидий, указанных в п.п. 21, 21 настоящего решения, по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (до-
говорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателя-
ми  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 орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреждений города 
Усолье-Сибирское;

23.6.перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета города на предоставление 
бюджетным учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения ими муниципального задания и субси-
дий на иные цели, между разделами, подразделами и целевыми статья-
ми 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 31.08.2017 г. № 58/6
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Си-

бирское на 2017-2019 годы
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 1

Наименование кода дохода

Главно -
го адми-
нистра-
т о р а 
доходов

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, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые 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 свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муни-
ципальных 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 реали-
зацию 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 на-
селения (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 пре-

доставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

902  2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской 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 се-
мей" 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 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

903
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода 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 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества 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, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных 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 город-
ских 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 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
904 Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское
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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 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских 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 вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской 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 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

906
Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации 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 реали-
зацию 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 бюд-

жетам городских округов на комплектование книж-
ных 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 транс-
фертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и го-
сударственных 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 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских 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 вырав-
нивание 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 из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских 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 

местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских 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 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые 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

Приложение №2
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 31.08.2017 г. № 58/6
Главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода источника финансирова-
ния дефицита бюджета 

Гл а в н о г о 
а д м и н и -
с т рато ра 
источника

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 организа-

ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Россий-
ской 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

Приложение №3
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 31.08.2017 г. № 58/6
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 Сумма

ГАДБ доходов  бюджета города 2017 год плановый период
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 489 644 297,96 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 РОССИЙ-
СКОЙ 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 платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий

600,00 900,00 1 200,00

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

600,00 900,00 1 200,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, 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 окружа-
ющую 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 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

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 го-
родских округов

190 000,00 190 000,00 190 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

0,00 0,00 0,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов 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 имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 713 600,87 13 346 290,38 1 218 863,12

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 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

910
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-эконо-
мическим 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 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется глав-
ным 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.

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации мате-
риальных 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 учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), 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, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 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 которые 
не разграничена и которые расположены 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 город-

ских 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 го-
родских округов (плата за размещение не-
стационарных торговых объектов)

2 687 512,00 3 227 714,00 3 227 714,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 011 440 578,59 763 481 200,00 725 220 800,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 011 859 000,62 763 481 200,00 725 220 800,00

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 вы-
равнивание 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 Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

197 557 600,62 5 128 800,00 5 128 700,00

902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию 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 "Доступ-
ная среда" на 2011 - 2020 годы

372 300,00 0,00 0,00

906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации)

21 750,00 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 субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 
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 от-
дыха населения (городских парков)

5 980 600,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 133 098 980,00 5 128 800,00 5 128 700,00
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муници-
пальных 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 окру-
гов 
(Выравнивание обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) Иркут-
ской области по реализации ими их отдель-
ных расходных обязательств)

2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00
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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 дошколь-
ных образовательных организациях, распо-
ложенных 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 
ремонту объектов муниципальной собствен-
ности 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 мест-
ным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на закупку 
оборудования для оснащения производ-
ственных помещений столовых муниципаль-
ных общеобразовательных 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 местным 
бюджетам в целях реализации мероприятий, 
направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образо-
ваний Иркутской области, на 2017 год, предо-
ставляемые муниципальным образованиям 
Иркутской области по итогам осуществления 
мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных рай-
онах (городских округах) Иркутской области)

7 500 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Субсидии из областного бюджета на 
софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных органи-
заций Иркутской области)

4 311 800,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приоб-
ретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения муниципальных орга-
низаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта)

1 000 000,00 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 государственной 
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 госу-
дарственных 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 госу-
дарственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодет-
ным 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 госу-
дарственных полномочий в сфере обраще-
ния с безнадзорными собаками и кошками 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 администра-
тивной ответственности

700,00 600,00 600,00

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
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 дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

410 201 100,00 385 862 500,00 366 747 500,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях)

320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 000 787,50 0,00 0,00
000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты городских округов
1 000 787,50 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 31.08.2017 г. № 58/6
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: 1 523 001 682,34 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Стратегическая задача 1 "Социальное развитие" 1 130 727 460,75 990 851 090,46 945 217 827,96
Тактическая цель 1.1 "Обеспечение доступного и качественного об-
разования для удовлетворения потребностей граждан и общества"

938 629 954,93 903 636 756,16 857 788 438,66

Муниципальная программа "Развитие образования" на 
2015-2020 годы

10.0.00.00000 938 629 954,93 903 636 756,16 857 788 438,66

Тактическая цель 1.2 "Развития культуры, архивного дела и со-
хранения накопленного культурного наследия и потенциала" 

68 398 874,06 59 651 594,53 59 651 594,53

Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного 
дела" на 2015-2020 годы

12.0.00.00000 68 398 874,06 59 651 594,53 59 651 594,53

Тактическая цель 1.3 "Обеспечение успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи"

323 052,68 393 943,85 393 998,85

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 
2015-2020 годы

13.0.00.00000 323 052,68 393 943,85 393 998,85

Тактическая цель 1.4 "Создание условий, обеспечивающих воз-
можность гражданам систематически заниматься физкультурой 
и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов"

117 458 300,08 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 117 458 300,08 21 237 995,92 21 237 995,92

Тактическая цель 1.5 "Повышение эффективности и усиле-
ние адресной направленности мер социальной поддержки"

4 885 579,00 5 208 700,00 5 423 700,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления" на 2015-2020 годы

14.0.00.00000 4 835 579,00 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"

216 900,00 279 600,00 279 600,00

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

216 900,00 279 600,00 279 600,00

Тактическая цель 1.7 "Обеспечение доступности жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения"

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"

172 249 411,28 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"

156 001 983,76 70 659 339,77 71 532 981,20

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" на 2015-2020 годы

16.0.00.00000 156 001 983,76 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" 

9 500 534,80 9 684 847,00 9 684 847,00

Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению по-
жарной безопасности" на 2015-2020 годы

19.0.00.00000 9 500 534,80 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"

379 872,72 195 800,00 195 800,00

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний» на 2016-2020 годы

22.0.00.00000 379 872,72 195 800,00 195 800,00

Стратегическая задача 3 "Рост экономического потенциала 
города"

203 444 491,51 182 811 400,00 179 454 200,00

Тактическая цель 3.1 "Создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития города путем совер-
шенствования муниципального регулирования"

122 528 256,09 120 444 100,00 120 444 100,00

Муниципальная программа "Совершенствование муници-
пального регулирования" на 2015-2020 годы

17.0.00.00000 122 528 256,09 120 444 100,00 120 444 100,00

Тактическая цель 3.2 "Повышение эффективности муници-
пальной 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 регулирование, 
контроль"

16 580 318,80 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

16 580 318,80 7 423 970,92 7 423 970,92

Приложение № 5
к решению Думы города Усолье-Сибирское

    от 31.08.2017 г. № 58/6
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: 1 523 001 682,34 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Общегосударственные вопросы 01 00 142 605 124,92 130 771 058,19 130 480 958,19
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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 48 776 138,50 46 849 845,17 46 519 245,17
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10 025 534,80 10 038 097,00 10 038 097,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 9 700 534,80 9 884 847,00 9 884 847,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 325 000,00 153 250,00 153 250,00

Национальная экономика 04 00 79 086 105,00 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 63 529 525,71 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 85 830 614,18 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 1 514 318,51 708 348,00 508 348,00
Благоустройство 05 03 74 858 585,35 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 00 939 207 680,33 902 923 050,01 857 074 787,51
Дошкольное образование 07 01 371 689 532,22 364 188 719,90 347 078 169,90
Общее образование 07 02 458 484 537,03 432 876 624,98 411 773 724,98
Дополнительное образование детей 07 03 96 868 026,78 97 959 267,11 90 324 399,61
Молодежная политика 07 07 5 747 040,18 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 63 779 782,61 54 378 042,53 54 378 042,53
Культура  08 01 63 713 625,11 54 318 185,03 54 318 185,03
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 66 157,50 59 857,50 59 857,50
Социальная политика 10 00 74 103 399,00 59 067 168,00 56 368 068,00
Пенсионное обеспечение 10 01 4 307 479,00 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 4 589 000,00 4 188 000,00 4 096 500,00
Физическая культура и спорт 11 00 117 458 300,08 21 237 995,92 21 237 995,92
Физическая культура  11 01 114 510 345,08 19 407 287,67 19 407 287,67
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 947 955,00 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 31.08.2017 г. № 58/6
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2017 год по целевым статьям (муниципальным 

программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 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 1 523 001 682,34 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Непрограммные расходы 0100000000 93 154 018,80 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 Усо-
лье-Сибирское"

0110100000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65
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Глава муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

0110100000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0110100000 100 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0110100000 100 0102 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований (Центральный ап-
парат Думы города Усолье-Сибирское)

0110200000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований (Центральный ап-
парат Думы города Усолье-Сибирское)

0110200000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0110200000 100 2 735 459,27 2 539 441,19 2 539 441,19

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0110200000 100 0103 2 735 459,27 2 539 441,19 2 539 441,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0110200000 200 494 997,05 447 526,08 447 526,08

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных 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 надзора (Кон-
трольно-счетная палата города Усолье-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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0120100000 100 1 311 057,37 1 311 057,37 1 311 057,37

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0120200000 100 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 100 0106 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120200000 200 52 205,28 52 205,28 52 205,28

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 200 0106 52 205,28 52 205,28 52 205,28

Оплата по исполнительным листам 0130000000 179 838,80 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 0130000000 179 838,80 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 179 838,80 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 179 838,80 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 регулирования 
тарифов в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

0150100000 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области регулирования 
тарифов в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

0150173100 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
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 пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0150300000 5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

Осуществление областных государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0150373070 100 4 394 314,20 4 152 226,72 3 933 765,18

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 394 314,20 4 152 226,72 3 933 765,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150373070 200 1 003 685,80 975 773,28 924 434,82

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 1 003 685,80 975 773,28 924 434,82
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

0150400000 605 200,00 574 900,00 544 700,00

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
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 со-
става и обеспечению деятельности районных (го-
родских), 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 со-
става и обеспечению деятельности районных (го-
родских), 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
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 государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

0150700000 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

0150773050 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 муни-
ципальных служащих, осуществляющих област-
ные государственные полномочия по предостав-
лению 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 муни-
ципальных служащих, осуществляющих област-
ные государственные полномочия по предостав-
лению 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
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 оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0150873040 48 570 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 населению 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 полно-
мочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий

0150900000 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий

0150973140 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
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 государ-
ственных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками в Иркутской области

0151000000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками в Иркутской области

0151073120 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных 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 самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0151173150 700,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0160000000 9 700,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0160100000 9 700,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0160151200 9 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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

Иные бюджетные ассигнования 0170100001 800 1 521 300,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100001 800 0107 1 521 300,00 0,00 0,00
Проведение выборов депутатов  Думы город Усо-
лье-Сибирское

0170100002 7 202 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0170100002 800 7 202 000,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100002 800 0107 7 202 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

1000000000 938 629 954,93 903 636 756,16 857 788 438,66

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1010000000 370 440 562,08 364 263 919,90 347 164 940,90

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятель-
ности дошкольных образовательных учреждений

1010100000 369 993 015,25 364 188 719,90 347 078 169,90

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 дошколь-
ных образовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

1010100002 45 034 401,17 48 341 955,82 48 341 955,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 мероприя-
тий в дошкольных образовательных учреждениях

1010100003 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010100004 200 35 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования 1010100004 200 0709 35 000,00 0,00 0,00
1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприя-
тий по благоустройству в ДОУ

1010100005 0,00 1 322 450,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 дошколь-
ных образовательных учреждений, создание усло-
вий для осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях)

1010173010 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по созданию условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов 
питания детей, страдающих туберкулезной инток-
сикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

10101S2060 1 725 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10101S2060 600 1 725 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 725 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40
Основное мероприятие 1.2. Проведение празд-
ничных и конкурсных мероприятий в дошкольных 
образовательных учреждениях

1010200000 66 029,86 75 200,00 86 771,00

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, по-
священных чествованию педагогов и педагогиче-
ских коллективов

1010200001 7 029,86 16 200,00 27 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010200001 200 7 029,86 16 200,00 27 771,00

Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 7 029,86 16 200,00 27 771,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства, конференций

1010200002 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения 
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
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

1010300000 381 516,97 0,00 0,00

1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

10103S2370 381 516,97 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10103S2370 600 381 516,97 0,00 0,00

Дошкольное образование 10103S2370 600 0701 381 516,97 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1020000000 450 916 399,47 426 149 651,14 405 035 180,14

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразовательных учреждений

1020100000 441 073 215,98 422 473 951,14 403 358 951,14

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 общеоб-
разовательных учреждений, создание условий 
для осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса

1020100002 36 964 890,38 41 919 009,26 41 919 009,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1020100002 600 36 964 890,38 41 919 009,26 41 919 009,26

Общее образование 1020100002 600 0702 36 964 890,38 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, автономным 
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 психолого-ме-
дико-педагогической комиссии

1020100006 18 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020100006 200 18 600,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования 1020100006 200 0709 18 600,00 0,00 0,00
2.1.7. Организация государственной итоговой ат-
тестации выпускников

1020100007 100 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020100007 200 100 000,00 120 000,00 120 000,00

Другие вопросы в области образования 1020100007 200 0709 100 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в город-
ском общественном транспорте (кроме такси) об-
учающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся на территории муниципального об-
разования "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 общеобра-
зовательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных 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, автономным 
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 6 619 892,67 3 287 900,00 1 300 000,00

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищебло-
ков образовательных учреждений

1020200001 546 000,00 700 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 уч-
реждениях

1020200002 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 шко-
лы на проспекте Комсомольский

1020200004 383 892,67 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020200004 200 383 892,67 0,00 0,00

Общее образование 1020200004 200 0702 383 892,67 0,00 0,00
Выборочный капитальный  ремонт МБОУ «СОШ 
№13» (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь 
и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, пло-
щадки у центральных входов) по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31

10202S2050 4 538 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10202S2050 600 4 538 700,00 0,00 0,00

Общее образование 10202S2050 600 0702 4 538 700,00 0,00 0,00
2.2.5.Приобретение технологического оборудо-
вания для столовых и пищеблоков в образова-
тельных учреждениях

10202S2580 603 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 331 852,56 387 800,00 376 229,00

2.3.1. Проведение профессиональных педагоги-
ческих конкурсов, конференций

1020300001 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 педагоги-
ческих коллективов

1020300002 10 544,79 16 200,00 4 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020300002 200 10 544,79 16 200,00 4 629,00

Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 10 544,79 16 200,00 4 629,00
2.3.3. Участие в областном образовательном фо-
руме «Образование Приангарья»

1020300003 41 000,00 48 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 развития 
и воспитания личности гражданина России

1020300004 226 307,77 269 600,00 269 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020300004 200 201 307,77 244 600,00 244 600,00

Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 201 307,77 244 600,00 244 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 уста-
новка футбольных ворот для муниципальных обра-
зовательных организаций" (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

1020400000 900 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и уста-
новка футбольных ворот для муниципальных об-
разовательных организаций" (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

10204S2370 900 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10204S2370 600 900 000,00 0,00 0,00

Общее образование 10204S2370 600 0702 900 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. "Приобретение обо-
рудования для новой столовой и мебели для 
обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. 
Разгуляева" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1020500000 373 454,26 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5. "Приобретение обо-
рудования для новой столовой и мебели для 
обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. 
Разгуляева" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

10205S2370 373 454,26 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10205S2370 600 373 454,26 0,00 0,00

Общее образование 10205S2370 600 0702 373 454,26 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и 
установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ 
"СОШ № 16" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1020600000 239 671,20 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и 
установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ 
"СОШ № 16" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

10206S2370 239 671,20 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10206S2370 600 239 671,20 0,00 0,00

Общее образование 10206S2370 600 0702 239 671,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.7. Приобретение мебели 
в образовательные учреждения  (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

1020700000 1 378 312,80 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7. Приобретение мебели в 
образовательные учреждения  (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

10207S2370 1 378 312,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10207S2370 600 1 378 312,80 0,00 0,00

Общее образование 10207S2370 600 0702 1 378 312,80 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1030000000 106 018 846,76 106 319 240,95 98 684 373,45

Основное мероприятие 3.1. Организация предо-
ставления доступного современного качествен-
ного дополнительного образования

1030100000 105 148 546,92 106 196 240,95 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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», со-
здание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

1030100002 70 478 757,19 73 600 295,83 67 611 088,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030100002 600 70 478 757,19 73 600 295,83 67 611 088,07

Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 70 478 757,19 73 600 295,83 67 611 088,07
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО 
«ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательно-
го процесса

1030100003 25 159 089,75 23 726 091,28 22 080 431,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, по-
священных чествованию педагогов и педагогиче-
ских коллективов

1030100005 7 029,86 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1030100005 200 7 029,86 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования 1030100005 200 0709 7 029,86 0,00 0,00
3.1.6. Предоставление дополнительного образо-
вания на базе общеобразовательных школ города 
(Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях)

1030173020 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 об-
учающихся

1030200001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 актовый зал МБУ 
ДО "Детская музыкальная школа" (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

1030300000 405 800,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3. Приобретение и мон-
таж театральных кресел и диванов в актовый зал 
МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (Реали-
зация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

10303S2370 405 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10303S2370 600 405 800,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 10303S2370 600 0703 405 800,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и 
установка футбольных ворот для муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования" 
(Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)

1030400000 60 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и 
установка футбольных ворот для муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования" 
(Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)

10304S2370 60 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10304S2370 600 60 000,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 10304S2370 600 0703 60 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограждения 
МБУДО "Детская музыкальная школа"(Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

1030500000 85 499,84 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограждения 
МБУДО "Детская музыкальная школа"(Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

10305S2370 85 499,84 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10305S2370 600 85 499,84 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 10305S2370 600 0703 85 499,84 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. "Приобретение 
световой и музыкальной аппаратуры для про-
ведения массовых мероприятий МБУ ДО "Дом 
детского творчества" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

1030600000 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.6. "Приобретение 
световой и музыкальной аппаратуры для про-
ведения массовых мероприятий МБУ ДО "Дом 
детского творчества" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

10306S2370 200 000,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10306S2370 600 200 000,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 10306S2370 600 0703 200 000,00 0,00 0,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости 
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 отдыха 
и оздоровления детей и подростков на базе дет-
ского 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, автономным 
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 му-
ниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации от-
дыха 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, автономным 
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 отдыха 
и занятости молодежи и несовершеннолетних 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 пребыва-
нием детей на базе общеобразовательных учреждений.

1040200001 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 дневно-
го пребывания 

1040200003 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 молодежи 
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, автономным 
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 му-
ниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области за счет 
средств  областного бюджета

10402S2080 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 организационных, 
информационных и методических профессиональ-
ных 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 организа-
ционно-управленческих, информационно-мето-
дических условий, ориентированных на обеспе-
чение 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
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 117 458 300,08 21 237 995,92 21 237 995,92

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры 
и массового спорта" на 2015-2020 годы

1110000000 116 204 800,08 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110100001 200 277 655,00 267 950,00 267 950,00

Другие вопросы в области физической культуры 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110100002 200 49 200,00 46 500,00 46 500,00

Другие вопросы в области физической культуры 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110100003 200 33 600,00 37 000,00 37 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110100003 200 1105 33 600,00 37 000,00 37 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных 
учреждений города

1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1110100005 600 151 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культуры 
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 114 015 095,08 19 525 287,67 19 525 287,67

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

1110200001 19 229 495,08 19 307 287,67 19 307 287,67

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1110200001 600 19 229 495,08 19 307 287,67 19 307 287,67

Физическая культура 1110200001 600 1101 19 229 495,08 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110200002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110200002 200 1105 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 культуры 
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 обеспечения 
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 газоном 
(Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

1111000000 588 250,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение са-
моходной машины для чистки и ухода за газоном 
(Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

11110S2370 588 250,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11110S2370 600 588 250,00 0,00 0,00

Физическая культура 11110S2370 600 1101 588 250,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря для оснащения муници-
пальных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и массового спорта" 

1111100000 1 050 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для ос-
нащения муниципальных организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере физической 
культуры и массового спорта" 

11111S2850 1 050 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11111S2850 200 1 050 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11111S2850 200 1105 1 050 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резер-
ва" на 2015-2020 годы

1120000000 1 253 500,00 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 1 253 500,00 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 1 253 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1120100000 200 301 300,00 269 058,25 269 058,25

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1120100000 200 1105 301 300,00 269 058,25 269 058,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1120100000 600 952 200,00 1 052 200,00 1 052 200,00

Другие вопросы в области физической культуры 
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 68 398 874,06 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного 
пространства и развитие архивного дела в горо-
де Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1210000000 68 398 874,06 59 651 594,53 59 651 594,53

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование би-
блиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

1210100000 389 800,00 394 800,00 394 800,00

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

1210100001 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 (га-
зеты, журналы)

1210100002 245 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210100002 600 245 000,00 250 000,00 250 000,00

Культура 1210100002 600 0801 245 000,00 250 000,00 250 000,00
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 библи-
отечная система"

1210200001 16 562 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автономным 
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, автономным 
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 571 032,50 528 032,50 528 032,50

1.3.1. Предоставление населению города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

1210300001 571 032,50 528 032,50 528 032,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210300001 200 20 177,50 13 877,50 13 877,50

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

1210300001 200 0804 20 177,50 13 877,50 13 877,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 искус-
ства (присуждение и выплата стипендий мэра 
города)

1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

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 Феде-
рации и других архивных документов МКУ «Муни-
ципальный архив»

1210500000 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Му-
ниципальный архив"

1210500001 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
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 1 490 937,64 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 1 490 937,64 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12107S2370 600 1 490 937,64 0,00 0,00

Культура 12107S2370 600 0801 1 490 937,64 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сце-
нического комплекса для организации массовых 
мероприятий" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1210800000 1 492 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сце-
нического комплекса для организации массовых 
мероприятий" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

12108S2370 1 492 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12108S2370 600 1 492 500,00 0,00 0,00

Культура 12108S2370 600 0801 1 492 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й ча-
стей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки 
памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-ле-
тию города Усолье-Сибирское" (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

1210900000 822 568,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й ча-
стей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки 
памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-ле-
тию города Усолье-Сибирское" (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

12109S2370 822 568,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12109S2370 600 822 568,00 0,00 0,00

Культура 12109S2370 600 0801 822 568,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из област-
ного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрас-
ли культуры (комплектование книжных фондов обще-
доступных библиотек и государственных централь-
ных библиотек субъектов Российской Федерации)"

1211000000 26 750,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъ-
ектов Российской Федерации)"

12110L5193 26 750,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12110L5193 600 26 750,00 0,00 0,00

Культура 12110L5193 600 0801 26 750,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы

1300000000 323 052,68 393 943,85 393 998,85

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

1310000000 177 457,88 187 773,85 193 953,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских 
мероприятий по вопросам гражданского, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания»

1310200000 41 346,80 51 094,00 47 594,00

Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских 
мероприятий по вопросам гражданского, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания»

1310200000 41 346,80 51 094,00 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310200000 200 41 346,80 51 094,00 47 594,00

Молодежная политика 1310200000 200 0707 41 346,80 51 094,00 47 594,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий 
для содержательного досуга, развития эстети-
ческого воспитания и молодежного творчества»

1310300000 112 269,23 112 838,00 122 518,00

1.3.1. «Организация праздников, семинаров, фо-
румов, конкурсов для творческой молодежи»

1310300001 29 660,00 29 760,00 29 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310300001 200 29 660,00 29 760,00 29 760,00

Молодежная политика 1310300001 200 0707 29 660,00 29 760,00 29 760,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студен-
там профессиональных образовательных орга-
низаций города»

1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 ме-
роприятиях»

1310300003 16 540,00 20 681,00 20 681,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 по-
священия в депутаты Молодежного парламента 
при Думе города Усолье-Сибирское»

1310300004 15 490,23 0,00 20 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310300004 200 15 490,23 0,00 20 580,00

Молодежная политика 1310300004 200 0707 15 490,23 0,00 20 580,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское в лет-
ней городской спартакиаде» 

1310300005 7 740,00 8 348,00 8 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, кон-
курсов, акций депутатами Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское»

1310300006 2 610,00 13 820,00 2 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310300006 200 2 610,00 13 820,00 2 920,00

Молодежная политика 1310300006 200 0707 2 610,00 13 820,00 2 920,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение меро-
приятий для молодых семей. Оказание психоло-
гических и иных консультационных услуг»

1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Основное мероприятие 1.4. «Проведение меро-
приятий для молодых семей. Оказание психоло-
гических и иных консультационных услуг»

1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 профилакти-
ки злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами" на 2015-2020 годы

1320000000 145 594,80 206 170,00 200 045,00

Основное мероприятие 2.2 «Организация и прове-
дение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений для несовершен-
нолетних и молодежи (Первичная профилактика)»

1320200000 98 067,00 106 167,00 106 167,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (се-
минаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по про-
филактике социально-негативных явлений среди 
обучающихся в образовательных организациях 
силами привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 мо-
лодёжной среде»

1320200002 72 900,00 81 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения 
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 работы 
специалистами-психологами по оказанию адрес-
ной психологической помощи»

1320300002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 вклю-
чение потребителей наркотических средств в про-
граммы комплексной реабилитации и ресоциализа-
ции Иркутской области (Третичная профилактика)»

1320400000 11 481,80 13 489,00 13 489,00

2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми 
родственниками наркозависимых с привлечени-
ем общественных объединений»

1320400001 3 092,80 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320400001 200 3 092,80 5 100,00 5 100,00

Молодежная политика 1320400001 200 0707 3 092,80 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависи-
мыми и их окружением с целью создания у лиц, 
употребляющих наркотики в немедицинских це-
лях, и их окружения мотивации на реабилитацию 
и ресоциализацию»

1320400002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 4 835 579,00 5 158 700,00 5 373 700,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

1410000000 4 307 479,00 4 630 600,00 4 630 600,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 039 479,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 039 479,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1410100000 300 3 039 479,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 039 479,00 3 200 800,00 3 096 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная вы-
плата и ежегодная единовременная выплата ко 
Дню города (льготы) Почетным гражданам горо-
да»

1410200000 1 248 000,00 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 1 248 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1410200000 300 1 248 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 248 000,00 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 0,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные 
с изготовлением Почетных лент и удостоверений 
для вручения Почетным гражданам города»

1410300000 0,00 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1410300000 200 0,00 1 800,00 1 800,00

Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 0,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние почести 
в случае смерти лица, удостоенного звания «По-
четный гражданин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние почести 
в случае смерти лица, удостоенного звания «По-
четный гражданин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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 ориен-
тированных 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 зна-
чимых проектов»

1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
субсидии СО НКО на реализацию социально зна-
чимых проектов»

1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 Усоль-
ского городского гражданского форума"

1420200000 0,00 0,00 215 000,00

Основное мероприятие 2.2. "Проведение Усоль-
ского городского гражданского форума"

1420200000 0,00 0,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 жи-
льем" на 2015-2020 годы

1500000000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых 
семей" на 2015-2020 годы

1520000000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

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

1520100000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

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

1520100000 0,00 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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 моло-
дым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L0201 1 762 920,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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 хо-
зяйства» на 2015 – 2020 годы

1600000000 156 001 983,76 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 ежеме-
сячная оплата взносов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в доле муниципальных жилых 
и нежилых помещений Региональному оператору

1610200000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежеме-
сячная оплата взносов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в доле муниципальных жилых 
и нежилых помещений Региональному оператору

1610200000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1610200000 200 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1610200000 200 0505 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фон-
да 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 по-
мещений муниципального жилищного фонда

1620100000 1 380 622,95 605 696,00 605 696,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт по-
мещений муниципального жилищного фонда

1620100000 1 380 622,95 605 696,00 605 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620100000 200 1 380 622,95 605 696,00 605 696,00

Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 380 622,95 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в 
"Доме ветеранов"

1620200000 238 579,89 349 320,00 349 320,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в 
"Доме ветеранов"

1620200000 238 579,89 349 320,00 349 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620200000 200 238 579,89 349 320,00 349 320,00

Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 238 579,89 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 534 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 534 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620300000 200 534 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 534 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1630000000 59 307 425,71 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 обеспечения 
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 садо-
водствам

1630200000 16 624 730,00 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садо-
водствам

1630200000 0,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 садовод-
ствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан)

16302S2310 16 624 730,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 внутриквар-
тальных дорог

1630300000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквар-
тальных дорог

1630300000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 автомобиль-
ных дорог местного значения общего пользования

1630400000 23 339 679,17 20 941 912,02 27 513 651,56

Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения общего пользования

1630400000 20 849 578,88 20 941 912,02 27 513 651,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 2 490 100,29 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16304S2370 200 2 490 100,29 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S2370 200 0409 2 490 100,29 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государ-
ственной экспертизы сметного расчета 

1630500000 1 400 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. Проведение государ-
ственной экспертизы сметного расчета 

1630500000 1 400 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 19 115 485,35 10 484 131,10 7 794 131,10

Основное мероприятие 4.1. Содержание наруж-
ного освещения города Усолье – Сибирское

1640100000 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Основное мероприятие 4.1. Содержание наруж-
ного освещения города Усолье – Сибирское

1640100000 5 896 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 про-
ведения городских мероприятий

1640200000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Основное мероприятие 4.2. Сопровождение про-
ведения городских мероприятий

1640200000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 санитарно-
го состояния территории города Усолье-Сибирское

1640300000 2 370 344,68 2 750 000,00 1 250 000,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника сани-
тарной очистки города Усолье – Сибирское

1640300001 679 000,00 650 000,00 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 Усолье 
– Сибирское

1640300002 195 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640300002 200 195 000,00 100 000,00 100 000,00

Благоустройство 1640300002 200 0503 195 000,00 100 000,00 100 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 1640300003 1 496 344,68 2 000 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640300003 200 1 496 344,68 2 000 000,00 500 000,00

Благоустройство 1640300003 200 0503 1 496 344,68 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 обеспечения 
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 подтопления жи-
лых домов и дорог города Усолье-Сибирское

1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки 
Шелестиха для предотвращения подтопления жи-
лых домов и дорог города Усолье-Сибирское

1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, формо-
вочная обрезка деревьев

1640600000 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формо-
вочная обрезка деревьев

1640600000 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 ново-
го кладбища

1640700000 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 4.7. Строительство ново-
го кладбища

1640700000 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 содержание 
безнадзорных животных

1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание 
безнадзорных животных

1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 детских 
городков

1641300000 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Основное мероприятие 4.13.Содержание детских 
городков

1641300000 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения 
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 экспер-
тизы сметного расчета

1641600000 649 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.16. Проведение экспер-
тизы сметного расчета

1641600000 649 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения 
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 повыше-
ние энергетической эффективности города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1660000000 2 864 318,51 708 348,00 508 348,00

Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых 
приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Си-
бирское и установка индивидуальных квартирных 
приборов в муниципальном жилищном фонде

1660100000 508 348,00 508 348,00 508 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энер-
горесурсов в многоквартирных домах  городе Усо-
лье-Сибирское в доле муниципальных помещений

1660100001 308 000,00 308 000,00 308 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 при-
боров учета энергоресурсов в муниципальном 
жилищном фонде города Усолье-Сибирское

1660100003 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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
Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния города Усолье-Сибирское

1660200000 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния города Усолье-Сибирское

1660200000 350 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 техниче-
ских мероприятий в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному 
ремонту ограждающих конструкций, оконных и 
дверных проемов, систем теплоснабжения, энер-
госнабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение техниче-
ских мероприятий в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному 
ремонту ограждающих конструкций, оконных и 
дверных проемов, систем теплоснабжения, энер-
госнабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 655 970,51 200 000,00 0,00

Основное мероприятие 6.4. Проектирование се-
тей водоснабжения города Усолье – Сибирское

1660400000 655 970,51 200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1660400000 200 655 970,51 200 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1660400000 200 0502 655 970,51 200 000,00 0,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение 
контроля над осуществлением капитального 
строительства, реконструкции, капитального и 
текущего ремонта объектов муниципальной соб-
ственности» на 2015-2020 годы

1670000000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выпол-
нение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города

1670100000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выпол-
нение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города

1670100000 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1670100000 100 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 экономики 1670100000 800 0412 269 407,20 282 291,15 282 291,15
Подпрограмма  8 "Формирование современной го-
родской среды города Усолье-Сибирское" на 2017 год

1680000000 55 943 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.1 Благоустройство тер-
риторий общего пользования

1680100000 18 647 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.1 Благоустройство тер-
риторий общего пользования

16801L5551 18 647 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения 
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 122 528 256,09 120 444 100,00 120 444 100,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными фи-
нансами 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 эффек-
тивного управления муниципальными финан-
сами, формирования, организации исполнения 
бюджета города

1710100000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффек-
тивного управления муниципальными финан-
сами, формирования, организации исполнения 
бюджета города

1710100000 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1710100000 100 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

1710100000 100 0106 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.3. Управление муници-
пальным 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 муници-
пальным 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 эффективного 
управления и распоряжения земельными участ-
ками и муниципальным имуществом на терри-
тории муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1730000000 15 366 827,86 13 298 141,89 13 298 141,89

Основное мероприятие 3.1. Организация процес-
са управления и распоряжения муниципальным 
имуществом

1730100000 949 665,00 1 018 865,00 1 018 865,00

3.1.1. Проведение технической инвентаризации 
и паспортизации объектов муниципального иму-
щества, постановка их на государственный када-
стровый учет, регистрация права собственности 
на объекты муниципального имущества

1730100001 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 муници-
пального имущества

1730100002 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 подлинности 
документов, оплата государственной пошлины, 
возмещение расходов на уведомление кредито-
ров по делам о банкротстве

1730100003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 сообщений 
в печатном издании

1730100004 248 300,00 364 000,00 364 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения 
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 по-
мещении, подготовка актов об отсутствии объек-
тов недвижимости на земельном участке

1730100009 10 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 процесса 
управления и распоряжения земельными участками

1730200000 802 570,00 802 570,00 802 570,00

3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрирован-
ных прав муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» на земельные участки рас-
положенные на территории муниципального 
образования города Усолье-Сибирское, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

1730200002 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 приватизируемых 
или предоставляемых в аренду земельных участков

1730200003 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 4 728 213,92 2 655 027,95 2 655 027,95

3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых 
объектов

1730300001 1 494 120,78 1 761 145,87 1 761 145,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730300001 200 1 494 120,78 1 761 145,87 1 761 145,87

Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 494 120,78 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и 
пользовании муниципальным имуществом (ОСА-
ГО, 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 содержанию 
сооружений - водонапорных скважин

1730300003 1 098 653,14 835 942,08 835 942,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730300003 200 1 098 653,14 835 942,08 835 942,08

Другие общегосударственные вопросы 1730300003 200 0113 1 098 653,14 835 942,08 835 942,08
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений 
КОС-1,2,  водозабор «Ангара»

1730300005 1 875 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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
3.3.6.Приобретение кресел в актовый зал город-
ского Совета ветеранов  (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

17301S2370 202 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17301S2370 200 202 500,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 17303S2370 200 0113 202 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управ-
ление 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 адми-
нистрации города

1730400001 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 уче-
та и управления муниципальным имуществом, 
система электронного документооборота, услуги 
по сопровождению программного обеспечения

1730400002 191 844,00 141 844,00 141 844,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 

1730400003 14 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 муници-
пального управления города Усолье-Сибирское" 
на 2015-2020 годы

1740000000 88 791 111,42 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.3. Повышение эффектив-
ности использования городских территорий и терри-
ториальных резервов для осуществления градостро-
ительной 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740300003 200 302 350,00 500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1740300003 200 0412 302 350,00 500 000,00 500 000,00
4.3.5.Проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта «Водоснабжение ул. 
Российской и Ленинградской, Иркутской области 
г. Усолье-Сибирское»

1740300005 98 650,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740300005 200 98 650,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1740300005 200 0412 98 650,00 0,00 0,00
 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское"

1740300006 99 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740300006 200 99 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1740300006 200 0412 99 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и досто-
верное информирование населения города о дея-
тельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское"

1740400000 616 272,39 1 359 595,70 1 359 595,70

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Офици-
альное Усолье

1740400001 566 272,39 666 240,00 666 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 деятель-
ности органов местного самоуправления города 
в печатных СМИ

1740400002 50 000,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 деятель-
ности органов местного самоуправления города 
в электронных СМИ (ТВ)

1740400003 0,00 272 355,70 272 355,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740400003 200 0,00 272 355,70 272 355,70

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

1740400003 200 1204 0,00 272 355,70 272 355,70

4.4.4. Информационное сопровождение деятель-
ности органов местного самоуправления города 
в электронных СМИ (Радио)

1740400004 0,00 121 000,00 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740400004 200 0,00 121 000,00 121 000,00

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

1740400004 200 1204 0,00 121 000,00 121 000,00

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятель-
ности администрации города Усолье-Сибирское 

1740500000 87 224 839,03 86 466 045,60 86 466 045,60

4.5.1. Обеспечение функционирования админи-
страции города Усолье-Сибирское

1740500001 52 613 240,81 49 168 328,07 49 168 428,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
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 авто-
матизированных рабочих мест администрации 
города Усолье-Сибирское

1740500002 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 38 555,00 50 465,00 50 465,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740500003 200 38 555,00 50 465,00 50 465,00

Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 38 555,00 50 465,00 50 465,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бух-
галтерия города Усолье-Сибирское»

1740500004 30 260 560,33 30 246 521,22 30 246 521,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1740500004 100 26 599 456,56 26 606 872,56 26 606 872,56

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 26 599 456,56 26 606 872,56 26 606 872,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740500004 200 3 643 440,66 3 636 024,66 3 636 024,66

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 3 643 440,66 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 му-
ниципальных районов (городских округов) Иркут-
ской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

1740572340 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 ад-
министрации города Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд ад-
министрации 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, воспол-
нение резерва материальных ресурсов города 
Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.7. Накопление, воспол-
нение резерва материальных ресурсов города 
Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Муниципальная поддержка приоритет-
ных отраслей экономики» на 2015-2020 годы

1800000000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Усо-
лье-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 материа-
лов в СМИ, освещающих вопросы развития мало-
го и среднего предпринимательства»

1810100001 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1810100001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1810100001 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.2. «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого предприниматель-
ства-поддержка начинающих субъектов малого пред-
принимательства на создание собственного бизнеса»

1810200000 0,00 268 400,00 268 400,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого предприниматель-
ства-поддержка начинающих субъектов малого пред-
принимательства 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 экономики 1810200000 800 0412 0,00 268 400,00 268 400,00
Основное мероприятие 1.3. "Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства - субсидирования части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение производственного оборудования

1810300000 0,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.3. "Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства - субсидирования части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение производственного 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 экономики 1810300000 800 0412 0,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части 
затрат субъектов социального предприниматель-
ства - субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки инва-
лидам, гражданам пожилого возраста и лицам, на-
ходящимся 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 экономики 18104L5271 800 0412 4 320 035,42 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Обеспечение комплексных мер по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 9 500 534,80 9 684 847,00 9 684 847,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полно-
мочий органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территорий 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 деятель-
ности постоянно действующего органа управления 
гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служ-
ба города Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

1910100000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятель-
ности постоянно действующего органа управления 
гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служ-
ба города Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

1910100000 8 526 558,00 8 640 905,00 8 640 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1910100000 100 7 472 503,85 7 472 051,85 7 472 051,85

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1910100000 100 0309 7 472 503,85 7 472 051,85 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1910100000 200 1 003 350,54 1 053 592,15 1 053 592,15

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1910100000 200 0309 1 003 350,54 1 053 592,15 1 053 592,15

Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 50 703,61 115 261,00 115 261,00
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1910100000 800 0309 50 703,61 115 261,00 115 261,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасно-
сти» 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 профилакти-
ка по обеспечению пожарной безопасности

1920100000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по пери-
метру жилого сектора

1920100001 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1920100001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1920100001 200 0309 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на проти-
вопожарную тематику

1920100002 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1920100002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1920100002 200 0309 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную 
тематику

1920100003 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1920100003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1920100003 200 0309 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоян-
ной готовности к использованию системы оповеще-
ния органов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 
2015–2020 годы

1930000000 905 034,80 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техни-
ческое обслуживание системы оповещения органов 
управления, населения города об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая ус-
луги связи для организации управления комплексом 
технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 905 034,80 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техни-
ческое обслуживание системы оповещения органов 
управления, населения города об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая ус-
луги связи для организации управления комплексом 
технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 905 034,80 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1930100000 200 905 034,80 975 000,00 975 000,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1930100000 200 0309 905 034,80 975 000,00 975 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Профилактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
социально-негативных явлений (алкоголизм, та-
бакокурение) на территории города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

2000000000 266 900,00 329 600,00 329 600,00
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Подпрограмма 1 "Профилактика социально зна-
чимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП) на 2016-2020 годы

2010000000 216 900,00 221 800,00 221 800,00

Основное мероприятие 1.1. "Информирование 
населения о доступных мерах профилактики ту-
беркулеза"

2010100000 73 950,00 51 450,00 51 450,00

1.1.2. «Информирование населения о доступных ме-
рах профилактики туберкулеза в электронных СМИ»

2010100002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 доступ-
ных мерах профилактики туберкулеза»

2010100003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 14 850,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010100004 200 14 850,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 14 850,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование 
населения о доступных мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа"

2010200000 142 950,00 141 450,00 141 450,00

1.2.2. «Информирование населения о доступных ме-
рах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ»

2010200002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 доступ-
ных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

2010200003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 14 850,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010200004 200 14 850,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 14 850,00 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 обеспечения 
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 насе-
ления о доступных мерах профилактики ИППП"

2010300000 0,00 28 900,00 28 900,00

1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики ИППП»

2010300002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения 
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 социально-нега-
тивных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
2016-2020 годы

2020000000 0,00 57 800,00 57 800,00

Основное мероприятие 2.1. "Информирование насе-
ления 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 обеспечения 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2020100003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 0,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населе-
ния 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения 
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 здраво-
охранения на территории города Усолье-Сибир-
ское» 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 здра-
воохранения, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Усолье-Сибирское на предо-
ставление единовременной выплаты (подъемных) 
вновь привлеченным врачам-специалистам»

2030100001 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 814 800,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня 
доступности объектов социальной инфраструк-
туры и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов»

2110100000 24 758,00 0,00 0,00

1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для осна-
щения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик», администра-
ции города Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей" вспомогатель-
ными средствами»

2110100007 22 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2110100007 600 22 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110100007 600 1006 22 500,00 0,00 0,00
1.1.8. «Приобретение кнопки вызова помощи (для 
санузла) для оснащения МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей"

2110100008 2 258,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2110100008 600 2 258,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110100008 600 1006 2 258,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня 
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 ор-
ганизации системы вызовов скорой помощи, ава-
рийных служб, полиции, пожарной и других служб 
посредством СМС-сообщений для людей с огра-
ниченными возможностями слуха и речи" 

2110200001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2110200001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 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, автономным 
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 подсвет-
кой для чтения в рамках оснащения объектов 
вспомогательными средствами передачи и полу-
чения информации"

2110200003 16 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 получения 
информации"

2110200004 46 560,00 57 100,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 получе-
ния и передачи информации"

2110200006 171 940,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 оснащения 
объектов вспомогательными средствами пере-
дачи и получения информации"

2110200007 732,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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, автономным 
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 вспомогательны-
ми  техническими средствами МБУК " Усольский 
историко-краеведческий музей" и организации 
получения и передачи информации"

2110200008 2 260,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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" вспо-
могательными средствами передачи и  получе-
ния информации"

2110200009 3 875,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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
1.2.10. "Приобретение тактильных мнемосхем 
для оснащения объектов вспомогательными 
средствами передачи и получения информации" 

211020000Б 9 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 объектов образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 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, автономным 
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 телескопиче-
ских пандусов для оснащения дошкольных обра-
зовательных учреждений города"

2110300002 0,00 0,00 193 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2110300002 600 0,00 0,00 193 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300002 600 1006 0,00 0,00 193 200,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснаще-
ния общеобразовательных учреждений"

2110300003 0,00 75 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2110300003 600 0,00 75 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 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, автономным 
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 уровня 
доступности МБУК "УГ ЦБС""

2110400000 52 044,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Повышение уровня 
доступности МБУК "УГ ЦБС""

21104L0273 52 044,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 уровня 
доступности МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей""

2110500000 209 787,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Повышение уровня 
доступности МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей""

21105L0273 209 787,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 уровня 
доступности МБКДУ "Дворец культуры""

2110600000 270 344,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Повышение уровня 
доступности МБКДУ "Дворец культуры""

21106L0273 270 344,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 379 872,72 195 800,00 195 800,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране обще-
ственного порядка" на 2016-2020 годы

2210000000 325 000,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление барье-
ров, ограничивающих движение граждан при про-
ведении культурно-массовых и общественно-по-
литических мероприятий

2210100000 75 000,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление барье-
ров, ограничивающих движение граждан при про-
ведении культурно-массовых и общественно-по-
литических мероприятий

2210100000 75 000,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2210100000 200 75 000,00 86 250,00 86 250,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2210100000 200 0314 75 000,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление инфор-
мационных продуктов о доступных мерах профи-
лактики правонарушений

2210200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление инфор-
мационных продуктов о доступных мерах профи-
лактики правонарушений

2210200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 народной 
казачьей дружины Усольского городского ка-
зачьего общества к патрулированию города"

2210300000 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение обще-
ственного порядка, путем привлечения народной 
казачьей дружины Усольского городского ка-
зачьего общества к патрулированию города"

2210300000 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 занятости в 
летний период целевой смены "трудных" подростков 
на базе детских клубов по месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

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

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 празд-
ников, 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 празд-
ников, 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 обеспечения 
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 до-
рожного движения города Усолье-Сибирское» на 
2016-2020 годы

2310000000 4 604 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00
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Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт 
светофорных объектов

2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт 
светофорных объектов

2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 соот-
ветствие и содержание дорожных знаков соглас-
но ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение в соот-
ветствие и содержание дорожных знаков соглас-
но ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспечения 
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 учеб-
но-методических, наглядных пособий, поощри-
тельных призов, освещающих вопросы безопас-
ности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобретение учеб-
но-методических, наглядных пособий, поощри-
тельных призов, освещающих вопросы безопас-
ности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 обслу-
живание системы видеонаблюдения

2310500000 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое обслу-
живание системы видеонаблюдения

2310500000 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 пеше-
ходного перехода в районе дома № 75 по про-
спекту Комсомольский

2310600000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. Обустройство пеше-
ходного перехода в районе дома № 75 по про-
спекту Комсомольский

2310600000 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2310600000 200 500 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310600000 200 0409 500 000,00 0,00 0,00
Приложение № 7 

к решению Думы города Усолье-Сибирское
от 31.08.2017 г. № 58/6

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: 1 523 001 682,34 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 должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го 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 города Усо-
лье-Сибирское

901 01 02 01.1.00.00000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Глава муниципального образования "город Усо-
лье-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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 02 01.1.01.00000 100 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных 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 города Усо-
лье-Сибирское

901 01 03 01.1.00.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Функционирование представительных органов му-
ниципальных 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) 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 Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

901 12 02 17.0.00.00000 262 400,00 362 400,00 362 400,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального 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 Офици-
альное 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 (муниципальных) нужд

901 12 02 17.4.04.00001 200 262 400,00 262 400,00 262 400,00

4.4.2. Информационное сопровождение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 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 (муниципальных) нужд

901 12 02 17.4.04.00002 200 0,00 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

901 12 04 0,00 93 509,08 93 509,08

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

901 12 04 17.0.00.00000 0,00 93 509,08 93 509,08

Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального 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 деятель-
ности органов местного самоуправления 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 (муниципальных) нужд

901 12 04 17.4.04.00003 200 0,00 58 509,08 58 509,08

4.4.4. Информационное сопровождение деятель-
ности 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 (муниципальных) нужд

901 12 04 17.4.04.00004 200 0,00 35 000,00 35 000,00

Администрация города Усолье-Сибирское 902 323 389 930,20 217 064 223,77 215 398 320,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 106 870 277,83 96 693 945,60 96 403 845,60
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, 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 областных государ-
ственных полномочий

902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00

Содержание и обеспечение деятельности муници-
пальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) нужд

902 01 04 01.5.08.73030 200 166 261,90 157 947,62 149 638,10

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 01 04 14.0.00.00000 0,00 0,00 215 000,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 01 04 14.2.00.00000 0,00 0,00 215 000,00

Основное мероприятие 2.2. "Проведение Усоль-
ского городского гражданского форума"

902 01 04 14.2.02.00000 0,00 0,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 14.2.02.00000 200 0,00 0,00 215 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" 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 муници-
пального 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 админи-
страции 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) 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 авто-
матизированных рабочих мест администрации 
города Усолье-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 (муниципальных) нужд

902 01 04 17.4.05.00002 200 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

субсидия на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области по реализации ими их отдельных расход-
ных 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 целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

902 01 05 01.6.00.00000 9 700,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели 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 (муниципальных) 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 Усолье-Сибирское 902 01 07 01.7.01.00001 1 521 300,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00001 800 1 521 300,00 0,00 0,00
Проведение выборов депутатов  Думы город Усо-
лье-Сибирское

902 01 07 01.7.01.00002 7 202 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00002 800 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 Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

902 01 11 17.0.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального 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. Резервный фонд ад-
министрации города Усолье-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 37 470 054,13 36 957 986,22 36 627 386,22
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 6 788 938,80 6 279 000,00 5 948 400,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 179 838,80 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 179 838,80 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 179 838,80 0,00 0,00
Субвенции на осуществление областных государ-
ственных полномочий

902 01 13 01.5.00.00000 6 609 100,00 6 279 000,00 5 948 400,00

Осуществление областных государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 394 314,20 4 152 226,72 3 933 765,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.03.73070 200 1 003 685,80 975 773,28 924 434,82

Осуществление отдельных областных государ-
ственных 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.04.73090 200 50 987,55 48 434,80 45 890,48

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий

902 01 13 01.5.09.73140 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.09.73140 200 50 987,55 48 485,35 45 907,33

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об ад-
министративной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 600,00 600,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

902 01 13 17.0.00.00000 30 299 115,33 30 296 986,22 30 296 986,22

Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального управления города Усолье-Сибирское" 
на 2015-2020 годы

902 01 13 17.4.00.00000 30 299 115,33 30 296 986,22 30 296 986,22

4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 38 555,00 50 465,00 50 465,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 17.4.05.00003 200 38 555,00 50 465,00 50 465,00

4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бух-
галтерия города Усолье-Сибирское»

902 01 13 17.4.05.00004 30 260 560,33 30 246 521,22 30 246 521,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 26 599 456,56 26 606 872,56 26 606 872,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 17.4.05.00004 200 3 643 440,66 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 "Безопасность дорожного 
движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 01 13 23.0.00.00000 382 000,00 382 000,00 382 000,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности 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. Приобретение учеб-
но-методических, наглядных пособий, поощри-
тельных призов, освещающих вопросы безопас-
ности дорожного 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 (муниципальных) нужд

902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое обслужи-
вание системы видеонаблюдения

902 01 13 23.1.05.00000 232 000,00 232 000,00 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 01 13 23.1.05.00000 200 232 000,00 232 000,00 232 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 03 560 822,00 389 072,00 389 072,00

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 Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального 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, воспол-
нение резерва материальных ресурсов 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 (муниципальных) нужд

902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспече-
нию 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 полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
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2.1.1. Опашка минерализованной полосы по пери-
метру 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 (муниципальных) нужд

902 03 09 19.2.01.00001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

902 03 14 325 000,00 153 250,00 153 250,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.0.00.00000 325 000,00 153 250,00 153 250,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране обще-
ственного порядка" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.1.00.00000 325 000,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление барье-
ров, ограничивающих движение граждан при про-
ведении культурно-массовых и общественно-по-
литических мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 75 000,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 14 22.1.01.00000 200 75 000,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление инфор-
мационных продуктов о доступных мерах профи-
лактики правонарушений

902 03 14 22.1.02.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 03 14 22.1.02.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение обще-
ственного порядка, путем привлечения народной 
казачьей дружины Усольского городского казачье-
го общества к патрулированию города"

902 03 14 22.1.03.00000 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 03 14 22.1.03.00000 600 200 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.2.00.00000 0,00 17 000,00 17 000,00

Основное мероприятие 2.2. Организация праздни-
ков, 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 (муниципальных) нужд

902 03 14 22.2.02.00000 200 0,00 17 000,00 17 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 69 772 161,13 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 областных государ-
ственных полномочий

902 04 01 01.5.00.00000 193 900,00 193 900,00 193 900,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области регулирования 
тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами

902 04 01 01.5.01.73100 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) нужд

902 04 01 01.5.01.73100 200 1 538,09 1 538,09 1 538,09

Осуществление отдельных областных государ-
ственных 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) 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 областных государ-
ственных полномочий

902 04 05 01.5.00.00000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными 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 (муниципальных) нужд

902 04 05 01.5.10.73120 200 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015 – 2020 годы

902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории го-
рода 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 (муниципальных) 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 63 529 525,71 47 928 048,13 51 691 689,56
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015 – 2020 годы

902 04 09 16.0.00.00000 59 307 425,71 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 59 307 425,71 44 205 948,13 47 969 589,56

Основное мероприятие 3.1. Содержание 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 (муниципальных) 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 дорог к садо-
водствам

902 04 09 16.3.02.00000 0,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 09 16.3.02.00000 200 0,00 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садо-
водствам (Субсидии на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим 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 (муниципальных) нужд

902 04 09 16.3.02.S2310 200 16 624 730,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквар-
тальных 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 (муниципальных) 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 автомобиль-
ных 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 (муниципальных) 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 автомобиль-
ных дорог местного значения общего пользования  
местного значения от проспекта Комсомольского 
до дороги М-53  (Реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив)

902 04 09 16.3.04.S2370 2 490 100,29 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 09 16.3.04.S2370 200 2 490 100,29 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. Проведение государ-
ственной экспертизы сметного расчета 

902 04 09 16.3.05.00000 1 400 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 09 16.3.05.00000 200 1 400 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность дорожного 
движения города Усолье-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 безопасности до-
рожного 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. Содержание, 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 (муниципальных) нужд

902 04 09 23.1.01.00000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение в соот-
ветствие 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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. Обустройство пеше-
ходного перехода в районе дома № 75 по проспек-
ту Комсомольский

902 04 09 23.1.06.00000 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 04 09 23.1.06.00000 200 500 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 4 842 535,42 890 900,00 890 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

902 04 12 17.0.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального 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 землепользования и 
застройки города Усолье-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 (муниципальных) 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 межевания тер-
ритории линейного объекта «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 (муниципальных) нужд

902 04 12 17.4.03.00005 200 98 650,00 0,00 0,00

 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муни-
ципального 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 (муниципальных) нужд

902 04 12 17.4.03.00006 200 99 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» 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 развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Усо-
лье-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 вопросы 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 (муниципальных) 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 малого предприниматель-
ства-поддержка начинающих субъектов малого пред-
принимательства на создание собственного 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 малого и среднего предпри-
нимательства - субсидирования части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение производственного 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. "Субсидирование части 
затрат субъектов социального предпринимательства 
- субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную дея-
тельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожилого 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 85 174 643,67 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-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» 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 жилищного фон-
да города Усолье – Сибирское» 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 поме-
щений муниципального жилищного фонда

902 05 01 16.2.01.00000 1 380 622,95 605 696,00 605 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 01 16.2.01.00000 200 1 380 622,95 605 696,00 605 696,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в 
"Доме ветеранов"

902 05 01 16.2.02.00000 238 579,89 349 320,00 349 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 01 16.2.02.00000 200 238 579,89 349 320,00 349 320,00

Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 534 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 01 16.2.03.00000 200 534 800,00 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-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015 – 2020 годы

902 05 02 16.0.00.00000 858 348,00 508 348,00 508 348,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города Усо-
лье-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 энер-
горесурсов в многоквартирных домах  городе Усо-
лье-Сибирское в доле муниципальных помещений

902 05 02 16.6.01.00001 308 000,00 308 000,00 308 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 квартирных при-
боров учета энергоресурсов в муниципальном жи-
лищном фонде города 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 (муниципальных) нужд

902 05 02 16.6.01.00003 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
города Усолье-Сибирское

902 05 02 16.6.02.00000 350 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 02 16.6.02.00000 200 350 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 902 05 03 74 858 585,35 10 284 131,10 7 594 131,10
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015 – 2020 годы

902 05 03 16.0.00.00000 74 858 585,35 10 284 131,10 7 594 131,10

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 05 03 16.4.00.00000 18 915 485,35 10 284 131,10 7 594 131,10

Основное мероприятие 4.1. Содержание наружно-
го освещения города Усолье – 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 (муниципальных) 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. Сопровождение про-
ведения городских мероприятий

902 05 03 16.4.02.00000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.02.00000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84

4.3.1. Обеспечение проведения месячника сани-
тарной очистки города Усолье – 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 (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00001 200 679 000,00 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье 
– Сибирское

902 05 03 16.4.03.00002 195 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00002 200 195 000,00 100 000,00 100 000,00

4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 1 496 344,68 2 000 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00003 200 1 496 344,68 2 000 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.4. Содержание городско-
го 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 (муниципальных) 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 предотвращения подтопления жи-
лых домов и дорог 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 (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формо-
вочная 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 (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.06.00000 200 138 225,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.7. Строительство 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 (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.07.00000 200 684 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 4.13.Содержание 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 (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.13.00000 200 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные 
работы по наружному освещению

902 05 03 16.4.15.00000 198 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.15.00000 200 198 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.16. Проведение экспер-
тизы сметного расчета

902 05 03 16.4.16.00000 649 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.16.00000 200 649 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.17. Обустройство 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 (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.17.L5601 200 6 295 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма  8 "Формирование современной го-
родской 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 Благоустройство тер-
риторий 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 (муниципальных) нужд

902 05 03 16.8.01.L5551 200 18 647 
900,00

0,00 0,00

Основное мероприятие 8.2. Благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов

902 05 03 16.8.02.L5551 37 295 
200,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.8.02.L5551 200 37 295 
200,00

0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

902 05 05 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» 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 имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории города 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. Своевременная ежеме-
сячная оплата взносов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в доле муниципальных жилых и 
нежилых помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 05 05 16.1.02.00000 200 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 445 887,68 528 943,85 528 998,85
Молодежная политика 902 07 07 323 052,68 393 943,85 393 998,85
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы

902 07 07 13.0.00.00000 323 052,68 393 943,85 393 998,85

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

902 07 07 13.1.00.00000 177 457,88 187 773,85 193 953,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских 
мероприятий по вопросам гражданского, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания»

902 07 07 13.1.02.00000 41 346,80 51 094,00 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.02.00000 200 41 346,80 51 094,00 47 594,00

1.3.1. «Организация праздников, семинаров, фору-
мов, конкурсов для творческой молодежи»

902 07 07 13.1.03.00001 29 660,00 29 760,00 29 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00001 200 29 660,00 29 760,00 29 760,00

1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам про-
фессиональных 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 (муниципальных) 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, спор-
тивных 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 (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00003 200 16 540,00 20 681,00 20 681,00

1.3.4 «Проведение торжественной церемонии по-
священия в депутаты Молодежного парламента 
при Думе города Усолье-Сибирское»

902 07 07 13.1.03.00004 15 490,23 0,00 20 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00004 200 15 490,23 0,00 20 580,00

1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское в лет-
ней 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 (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00005 200 7 740,00 8 348,00 8 348,00

1.3.6. «Проведение городских мероприятий, кон-
курсов, акций депутатами Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское»

902 07 07 13.1.03.00006 2 610,00 13 820,00 2 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00006 200 2 610,00 13 820,00 2 920,00

Основное мероприятие 1.4. «Проведение меро-
приятий для молодых семей. Оказание психологи-
ческих и иных консультационных 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 (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилакти-
ки злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами" на 2015-2020 годы

902 07 07 13.2.00.00000 145 594,80 206 170,00 200 045,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (се-
минаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по про-
филактике социально-негативных явлений среди 
обучающихся 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 (муниципальных) 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 социаль-
но-негативных явлений и социально-значимых за-
болеваний 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 (муниципальных) 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 определение 
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 (муниципальных) 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 адрес-
ной психологической 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 (муниципальных) нужд

902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми 
родственниками наркозависимых с привлечением 
общественных объединений»

902 07 07 13.2.04.00001 3 092,80 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.2.04.00001 200 3 092,80 5 100,00 5 100,00

2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависи-
мыми и их окружением с целью создания у лиц, 
употребляющих наркотики в немедицинских це-
лях, и их окружения мотивации на реабилитацию 
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 (муниципальных) 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 Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.0.00.00000 110 512,28 135 000,00 135 000,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.1.00.00000 42 029,86 16 200,00 27 771,00

1.1.4. Организация и проведение психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

902 07 09 10.1.01.00004 35 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.1.01.00004 200 35 000,00 0,00 0,00

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, по-
священных чествованию педагогов и педагогиче-
ских коллективов

902 07 09 10.1.02.00001 7 029,86 16 200,00 27 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.1.02.00001 200 7 029,86 16 200,00 27 771,00

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.2.00.00000 61 452,56 118 800,00 107 229,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

902 07 09 10.2.01.00006 18 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.2.01.00006 200 18 600,00 0,00 0,00

2.1.7. Организация государственной итоговой ат-
тестации выпускников

902 07 09 10.2.01.00007 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.2.01.00007 200 0,00 20 000,00 20 000,00

2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, по-
священных чествованию педагогов и педагогиче-
ских коллективов

902 07 09 10.2.03.00002 10 544,79 16 200,00 4 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00002 200 10 544,79 16 200,00 4 629,00

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

902 07 09 10.2.03.00004 32 307,77 82 600,00 82 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00004 200 32 307,77 82 600,00 82 600,00

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.3.00.00000 7 029,86 0,00 0,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, по-
священных чествованию педагогов и педагогиче-
ских коллективов

902 07 09 10.3.01.00005 7 029,86 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.3.01.00005 200 7 029,86 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы

902 07 09 22.0.00.00000 12 322,72 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы

902 07 09 22.2.00.00000 12 322,72 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2. Организация праздни-
ков, 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 (муниципальных) нужд

902 07 09 22.2.02.00000 200 12 322,72 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 66 157,50 59 857,50 59 857,50
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 66 157,50 59 857,50 59 857,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

902 08 04 12.0.00.00000 66 157,50 59 857,50 59 857,50

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

902 08 04 12.1.00.00000 66 157,50 59 857,50 59 857,50

1.3.1. Предоставление населению города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

902 08 04 12.1.03.00001 20 177,50 13 877,50 13 877,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 08 04 12.1.03.00001 200 20 177,50 13 877,50 13 877,50

1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и твор-
ческой 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 (муниципальных) нужд

902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 58 427 423,00 50 976 268,00 48 679 768,00
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 307 479,00 4 630 600,00 4 630 600,00
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 10 01 14.0.00.00000 4 307 479,00 4 630 600,00 4 630 600,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

902 10 01 14.1.00.00000 4 307 479,00 4 630 600,00 4 630 600,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.01.00000 3 039 479,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

902 10 01 14.1.01.00000 300 3 039 479,00 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»

902 10 01 14.1.02.00000 1 248 000,00 1 408 000,00 1 512 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

902 10 01 14.1.02.00000 300 1 248 000,00 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»

902 10 01 14.1.03.00000 0,00 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 01 14.1.03.00000 200 0,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние почести 
в случае смерти лица, удостоенного звания «По-
четный гражданин 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 выплаты насе-
лению

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 областных государ-
ственных 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 коммунальных 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 (муниципальных) нужд

902 10 03 01.5.08.73040 200 558 000,00 534 000,00 524 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 48 012 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "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. «Предоставление моло-
дым 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 выплаты насе-
лению

902 10 03 15.2.01.00000 300 0,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление моло-
дым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой 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 выплаты насе-
лению

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 3 787 024,00 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 областных государ-
ственных полномочий

902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Осуществление областных государственных пол-
номочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности районных (город-
ских), районных в городах комиссий по делам не-
совершеннолетних 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) нужд

902 10 06 01.5.05.73060 200 166 272,73 157 963,64 149 645,45

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» 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 начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-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 город-
ском общественном транспорте (кроме такси) об-
учающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся 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 «Социальная под-
держка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление суб-
сидии СО НКО на реализацию социально значи-
мых проектов»

902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Профилактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
социально-негативных явлений (алкоголизм, та-
бакокурение) на территории города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 266 900,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значи-
мых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 
на 2016-2020 годы

902 10 06 20.1.00.00000 216 900,00 221 800,00 221 800,00

1.1.2. «Информирование населения о доступных ме-
рах профилактики туберкулеза 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 (муниципальных) 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 туберкулеза»

902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики туберкулеза»

902 10 06 20.1.01.00004 14 850,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00004 200 14 850,00 25 000,00 25 000,00

1.2.2. «Информирование населения о доступных ме-
рах 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 (муниципальных) 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 доступ-
ных 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 (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

902 10 06 20.1.02.00004 14 850,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00004 200 14 850,00 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 (муниципальных) 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 доступ-
ных 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 (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.03.00002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики ИППП»

902 10 06 20.1.03.00003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.03.00003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма 2 "Профилактика социально-нега-
тивных явлений (алкоголизм, 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 алкоголизма»

902 10 06 20.2.01.00002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.2.01.00002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о до-
ступных мерах профилактики алкоголизма»

902 10 06 20.2.01.00003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 табакокурения

902 10 06 20.2.02.00002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.2.02.00002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики табакокурения»

902 10 06 20.2.02.00003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.2.02.00003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополни-
тельной социальной поддержки кадров здраво-
охранения на территории города Усолье-Сибир-
ское» 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 учреждениям 
здравоохранения, осуществляющим свою де-
ятельность на территории города Усолье-Си-
бирское на предоставление единовременной 
выплаты (подъемных) вновь привлеченным вра-
чам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.3.01.00001 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Доступная среда" на 2016-2020 годы

902 10 06 21.0.00.00000 12 824,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» 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 подсветкой для 
чтения в рамках оснащения объектов вспомогатель-
ными 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 (муниципальных) 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 вспомогательными средствами переда-
чи и получения информации"

902 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.00007 200 244,00 0,00 0,00

1.2.10. "Приобретение тактильных мнемосхем для 
оснащения объектов вспомогательными сред-
ствами передачи и получения информации" 

902 10 06 21.1.02.0000Б 9 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.0000Б 200 9 200,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 1 729 755,00 638 508,25 638 508,25
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

902 11 05 1 729 755,00 638 508,25 638 508,25

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

902 11 05 11.0.00.00000 1 729 755,00 638 508,25 638 508,25

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2015-2020 годы

902 11 05 11.1.00.00000 1 428 455,00 369 450,00 369 450,00

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 (муниципальных) 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 учрежде-
ний 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 (муниципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00002 200 49 200,00 46 500,00 46 500,00

1.1.3. Спартакиада среди средне-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 (муниципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00003 200 33 600,00 37 000,00 37 000,00

1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для за-
нятий 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 (муниципальных) нужд

902 11 05 11.1.02.00002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря для оснащения муници-
пальных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и массового спорта" 

902 11 05 11.1.11.S2850 1 050 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 11 05 11.1.11.S2850 200 1 050 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резер-
ва" на 2015-2020 годы

902 11 05 11.2.00.00000 301 300,00 269 058,25 269 058,25

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

902 11 05 11.2.01.00000 301 300,00 269 058,25 269 058,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 11 05 11.2.01.00000 200 301 300,00 269 058,25 269 058,25

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 Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

902 12 02 17.0.00.00000 342 802,39 592 770,00 592 770,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального 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 Офици-
альное 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 (муниципальных) нужд

902 12 02 17.4.04.00001 200 292 802,39 392 770,00 392 770,00

4.4.2. Информационное сопровождение деятель-
ности органов местного самоуправления 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 (муниципальных) нужд

902 12 02 17.4.04.00002 200 50 000,00 200 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

902 12 04 0,00 299 846,62 299 846,62

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

902 12 04 17.0.00.00000 0,00 299 846,62 299 846,62

Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального 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 деятель-
ности органов местного самоуправления 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 (муниципальных) нужд

902 12 04 17.4.04.00003 200 0,00 213 846,62 213 846,62

4.4.4. Информационное сопровождение деятель-
ности 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 (муниципальных) нужд

902 12 04 17.4.04.00004 200 0,00 86 000,00 86 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское

903 15 366 827,86 13 298 141,89 13 298 141,89

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 15 366 827,86 13 298 141,89 13 298 141,89
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

903 01 04 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" 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 эффективного 
управления и распоряжения земельными участка-
ми и муниципальным имуществом на территории 
муниципального образования "город Усолье-Си-
бирское" 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 Комитета по 
управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации 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 целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 6 686 992,92 4 618 306,95 4 618 306,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.0.00.00000 6 686 992,92 4 618 306,95 4 618 306,95

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения земельными участка-
ми и муниципальным имуществом на территории 
муниципального образования "город Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 686 992,92 4 618 306,95 4 618 306,95

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и 
паспортизации объектов муниципального имуще-
ства, постановка их на государственный кадастро-
вый 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 (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00001 200 451 605,00 451 605,00 451 605,00

3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируе-
мого или предоставляемого в аренду муниципаль-
ного 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 (муниципальных) 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 государственной пошлины, 
возмещение расходов на уведомление кредито-
ров 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00004 200 248 300,00 364 000,00 364 000,00

3.1.5.  Списание и утилизация муниципального 
имущества

903 01 13 17.3.01.00005 36 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00005 200 36 000,00 0,00 0,00

3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом по-
мещении, подготовка актов об отсутствии объек-
тов 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 (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00009 200 10 500,00 0,00 0,00

3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на земельные участки располо-
женные на территории муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское, государственная 
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 (муниципальных) 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 предоставляемых 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 (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.02.00003 200 165 480,00 165 480,00 165 480,00

3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых 
объектов

903 01 13 17.3.03.00001 1 494 120,78 1 761 145,87 1 761 145,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00001 200 1 494 120,78 1 761 145,87 1 761 145,87

3.3.2. Исполнение обязательств при владении и 
пользовании муниципальным имуществом (ОСА-
ГО, 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 содержанию 
сооружений - водонапорных скважин

903 01 13 17.3.03.00003 1 098 653,14 835 942,08 835 942,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00003 200 1 098 653,14 835 942,08 835 942,08

3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений 
КОС-1,2,  водозабор «Ангара»

903 01 13 17.3.03.00005 1 875 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00005 200 1 875 000,00 0,00 0,00

3.3.6.Приобретение кресел в актовый зал город-
ского Совета ветеранов  (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

903 01 13 17.3.03.S2370 202 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.S2370 200 202 500,00 0,00 0,00

3.4.2. Внедрение программного продукта для уче-
та и управления муниципальным имуществом, си-
стема электронного документооборота, услуги по 
сопровождению 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 (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.04.00002 200 191 844,00 141 844,00 141 844,00

3.4.3. Повышение квалификации сотрудников коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 

903 01 13 17.3.04.00003 14 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.04.00003 200 14 700,00 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата города Усолье-Си-
бирское

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 финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-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 финансового надзора 
(Контрольно-счетная палата города Усолье-Си-
бирское)

904 01 06 01.2.00.00000 2 677 320,00 2 677 320,00 2 677 320,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 муниципаль-
ного 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) 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 Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" на 2015-2020 годы

904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального 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 Офици-
альное 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 (муниципальных) нужд

904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00

отдел образования управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

905 928 654 710,39 887 659 614,88 843 089 457,12

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 912 727 510,39 878 668 014,88 834 465 357,12
Дошкольное образование 905 07 01 371 689 532,22 364 188 719,90 347 078 169,90
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

905 07 01 10.0.00.00000 370 339 532,22 364 188 719,90 347 078 169,90

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 01 10.1.00.00000 370 339 532,22 364 188 719,90 347 078 169,90

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в 
дошкольных образовательных учреждениях

905 07 01 10.1.01.00001 76 464,00 76 464,00 76 464,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 76 464,00 76 464,00 76 464,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошколь-
ных образовательных учреждений, создание ус-
ловий для осуществления воспитательно-образо-
вательного 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 некоммерческим 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 образовательных учреждениях

905 07 01 10.1.01.00003 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 мероприя-
тий по благоустройству в ДОУ

905 07 01 10.1.01.00005 0,00 1 322 450,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 07 01 10.1.01.00005 600 0,00 1 322 450,00 0,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошколь-
ных образовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса (Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по созданию условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 
на обеспечение среднесуточного набора продуктов 
питания детей, страдающих туберкулезной инток-
сикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 1 725 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 725 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

905 07 01 10.1.03.S2370 381 516,97 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 10.1.03.S2370 600 381 516,97 0,00 0,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015 – 2020 годы

905 07 01 16.0.00.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 01 16.6.00.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение техниче-
ских мероприятий в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному 
ремонту ограждающих конструкций, оконных и 
дверных проемов, систем теплоснабжения, энер-
госнабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 07 01 16.6.03.00000 600 1 350 000,00 0,00 0,00

Общее образование 905 07 02 458 100 644,36 432 876 624,98 411 773 724,98
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Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.0.00.00000 458 100 644,36 432 876 624,98 411 773 724,98

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.2.00.00000 448 931 854,24 424 491 651,14 403 388 751,14

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в 
общеобразовательных учреждениях

905 07 02 10.2.01.00001 36 864,00 36 864,00 36 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 36 864,00 36 864,00 36 864,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразова-
тельных учреждений, создание условий для осущест-
вления воспитательно-образовательного процесса

905 07 02 10.2.01.00002 36 964 890,38 41 919 009,26 41 919 009,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00002 600 36 964 890,38 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 некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00004 600 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобра-
зовательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных 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 некоммерческим 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 пищебло-
ков образовательных учреждений

905 07 02 10.2.02.00001 546 000,00 700 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 образовательных 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 некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00002 600 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00

Выборочный капитальный  ремонт МБОУ «СОШ 
№13» (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и 
отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у 
центральных входов) по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31

905 07 02 10.2.02.S2050 4 538 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.S2050 600 4 538 700,00 0,00 0,00

2.2.5.Приобретение технологического оборудова-
ния для столовых и пищеблоков в образователь-
ных учреждениях

905 07 02 10.2.02.S2580 603 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.S2580 600 603 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и 
установка футбольных ворот для муниципальных 
образовательных организаций" (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

905 07 02 10.2.04.S2370 900 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.04.S2370 600 900 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5. "Приобретение обору-
дования для новой столовой и мебели для обеден-
ного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" 
(Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)

905 07 02 10.2.05.S2370 373 454,26 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.05.S2370 600 373 454,26 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и уста-
новка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ 
№ 16" (Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив)

905 07 02 10.2.06.S2370 239 671,20 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.06.S2370 600 239 671,20 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7. Приобретение мебели 
в образовательные учреждения  (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

905 07 02 10.2.07.S2370 1 378 312,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.07.S2370 600 1 378 312,80 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образо-
вания города Усолье-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 образо-
вания на базе общеобразовательных школ города 
(Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных 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 некоммерческим 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 71 217 637,19 74 233 175,83 68 243 968,07
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.0.00.00000 71 217 637,19 74 233 175,83 68 243 968,07

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-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-нравственного развития и 
воспитания личности 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 некоммерческим организациям

905 07 03 10.2.03.00004 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.3.00.00000 71 192 637,19 74 208 175,83 68 218 968,07

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в уч-
реждениях дополнительного образования (МБУДО 
«ДДТ», МБУДО «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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными 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», со-
здание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

905 07 03 10.3.01.00002 70 478 757,19 73 600 295,83 67 611 088,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.01.00002 600 70 478 757,19 73 600 295,83 67 611 088,07

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий 
в учреждениях дополнительного образования

905 07 03 10.3.01.00004 332 000,00 482 000,00 482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.01.00004 600 332 000,00 482 000,00 482 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обу-
чающихся

905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 некоммерческим 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 некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00004 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и уста-
новка футбольных ворот для муниципальных учреж-
дений дополнительного образования" (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

905 07 03 10.3.04.S2370 60 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.04.S2370 600 60 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.6. "Приобретение све-
товой и музыкальной аппаратуры для проведения 
массовых мероприятий МБУ ДО "Дом детского 
творчества" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

905 07 03 10.3.06.S2370 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.06.S2370 600 200 000,00 0,00 0,00

Молодежная политика 905 07 07 5 423 987,50 2 864 472,50 2 864 472,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» 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 заня-
тости детей в каникулярное время» 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 оздоровитель-
ного лагеря «Смена»

905 07 07 10.4.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 07 07 10.4.01.00001 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.1.2. Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оз-
доровления 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 некоммерческим 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 пребы-
ванием детей на базе общеобразовательных учреж-
дений.

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 некоммерческим 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 лагерей 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 некоммерческим 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 общеобразовательных организациях 
и правоохранительных 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 некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00004 600 789 900,00 789 900,00 789 900,00

4.2.2. Софинансирование расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы

905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 
годы

905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 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 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 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 Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» 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 дошкольного образова-
ния города Усолье-Сибирское» 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 профессионального 
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 (муниципальных) нужд

905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00

1.2.3. Проведение праздничных мероприятий 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 (муниципальных) нужд

905 07 09 10.1.02.00003 200 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

905 07 09 10.2.00.00000 364 000,00 364 000,00 364 000,00

2.1.7. Организация государственной итоговой ат-
тестации 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 (муниципальных) нужд

905 07 09 10.2.01.00007 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.3.1. Проведение профессиональных педагогиче-
ских 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 (муниципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.3. Участие в областном образовательном фо-
руме «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 (муниципальных) 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-нравственного развития и 
воспитания личности 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 (муниципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00004 200 169 000,00 162 000,00 162 000,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, 
информационных и методических профессио-
нальных потребностей 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) 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 областных государ-
ственных полномочий

905 10 03 01.5.00.00000 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 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 некоммерческим 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 Усолье-Сибир-
ское "Доступная среда" на 2016-2020 годы

905 10 06 21.0.00.00000 0,00 351 000,00 386 100,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 0,00 351 000,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопиче-
ских пандусов для оснащения общеобразователь-
ных учреждений города"

905 10 06 21.1.03.00001 0,00 276 000,00 110 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00001 600 0,00 276 000,00 110 400,00

1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопиче-
ских пандусов для оснащения дошкольных обра-
зовательных учреждений города"

905 10 06 21.1.03.00002 0,00 0,00 193 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00002 600 0,00 0,00 193 200,00

1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснаще-
ния общеобразовательных учреждений"

905 10 06 21.1.03.00003 0,00 75 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00003 600 0,00 75 000,00 30 000,00

1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснаще-
ния дошкольных образовательных учреждений"

905 10 06 21.1.03.00004 0,00 0,00 52 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00004 600 0,00 0,00 52 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 053 200,00 992 200,00 992 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

905 11 05 1 053 200,00 992 200,00 992 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

905 11 05 11.0.00.00000 1 053 200,00 992 200,00 992 200,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2015-2020 годы

905 11 05 11.1.00.00000 266 000,00 140 000,00 140 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных 
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 некоммерческим организациям

905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

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

905 11 05 11.1.01.00005 151 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 11 05 11.1.01.00005 600 151 000,00 0,00 0,00

1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для за-
нятий 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 некоммерческим организациям

905 11 05 11.1.02.00002 600 75 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резер-
ва" 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 ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

905 11 05 11.2.01.00000 787 200,00 852 200,00 852 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 11 05 11.2.01.00000 600 787 200,00 852 200,00 852 200,00
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Отдел культуры управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

906 94 770 938,15 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 Усолье-Сибир-
ское «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-Сибирское» 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 "Му-
ниципальный 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) 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 25 650 389,59 23 726 091,28 22 080 431,54
Дополнительное образование детей 906 07 03 25 650 389,59 23 726 091,28 22 080 431,54
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

906 07 03 10.0.00.00000 25 650 389,59 23 726 091,28 22 080 431,54

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

906 07 03 10.3.00.00000 25 650 389,59 23 726 091,28 22 080 431,54

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», 
МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления 
воспитательно-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 некоммерческим 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. Приобретение и монтаж 
театральных кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО 
"Детская музыкальная школа" (Реализация меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)

906 07 03 10.3.03.S2370 405 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 03 10.3.03.S2370 600 405 800,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограждения 
МБУДО "Детская музыкальная школа"(Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

906 07 03 10.3.05.S2370 85 499,84 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 07 03 10.3.05.S2370 600 85 499,84 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 63 713 625,11 54 318 185,03 54 318 185,03
Культура 906 08 01 63 713 625,11 54 318 185,03 54 318 185,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015-2020 годы

906 08 01 12.0.00.00000 63 713 625,11 54 318 185,03 54 318 185,03

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

906 08 01 12.1.00.00000 63 713 625,11 54 318 185,03 54 318 185,03

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК 
«Усольская городская централизованная библио-
течная система» 

906 08 01 12.1.01.00001 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.01.00001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (га-
зеты, журналы)

906 08 01 12.1.01.00002 245 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.01.00002 600 245 000,00 250 000,00 250 000,00

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная библио-
течная 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 некоммерческим 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-краеведческий 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 некоммерческим 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 некоммерческим 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 некоммерческим 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 города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, 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 некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.03.00001 600 550 855,00 514 155,00 514 155,00

Основное мероприятие 1.7. "Приобретение свето-
вой и музыкальной аппаратуры для организации 
массовых мероприятий" (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.07.S2370 1 490 937,64 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 08 01 12.1.07.S2370 600 1 490 937,64 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сце-
нического комплекса для организации массовых 
мероприятий" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.08.S2370 1 492 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 08 01 12.1.08.S2370 600 1 492 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й ча-
стей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки 
памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-ле-
тию города Усолье-Сибирское" (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.09.S2370 822 568,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.09.S2370 600 822 568,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов общедоступных библиотек и го-
сударственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)"

906 08 01 12.1.10.L5193 26 750,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 08 01 12.1.10.L5193 600 26 750,00 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 Усолье-Сибир-
ское "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 приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 787 832,00 85 100,00 50 000,00

1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения 
зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортив-
ный комплекс «Химик», администрации города Усо-
лье-Сибирское, МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей" вспомогательными средствами»

906 10 06 21.1.01.00007 15 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00007 600 15 000,00 0,00 0,00

1.1.8. «Приобретение кнопки вызова помощи (для 
санузла) для оснащения МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

906 10 06 21.1.01.00008 2 258,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00008 600 2 258,00 0,00 0,00

1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для ос-
нащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными сред-
ствами передачи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00002 0,00 28 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00002 600 0,00 28 000,00 0,00

1.2.3. "Приобретение настольных луп с подсветкой для 
чтения в рамках оснащения объектов вспомогатель-
ными 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 (муниципальных) нужд

906 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00003 600 10 140,00 0,00 0,00

1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «Ли-
тРес» для формирования электронной базы библи-
отеки и организации передачи и получения инфор-
мации"

906 10 06 21.1.02.00004 46 560,00 57 100,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 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 информации"

906 10 06 21.1.02.00006 171 940,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 вспомогательными средствами переда-
чи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00007 600 244,00 0,00 0,00

1.2.8. "Приобретение линз Френеля для слабови-
дящих людей для оснащения вспомогательными  
техническими средствами МБУК " Усольский исто-
рико-краеведческий музей" и организации получе-
ния и передачи информации"

906 10 06 21.1.02.00008 2 260,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00008 600 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  получения информации"

906 10 06 21.1.02.00009 3 875,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 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 некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.04.L0273 600 52 044,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Повышение уровня до-
ступности МБУК "Усольский историко-краеведческий 
музей""

906 10 06 21.1.05.L0273 209 787,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.05.L0273 600 209 787,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Повышение уровня 
доступности МБКДУ "Дворец культуры""

906 10 06 21.1.06.L0273 270 344,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

906 10 06 21.1.06.L0273 600 270 344,00 0,00 0,00

Комитет по финансам администрации города Усо-
лье-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 финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

908 01 06 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" 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 муниципальными фи-
нансами города Усолье-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. Обеспечение эффектив-
ного управления муниципальными финансами, фор-
мирования, 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

908 13 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

908 13 01 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регу-
лирования" 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 муниципальными 
финансами города Усолье-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. Управление муници-
пальным 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

Обслуживание государственного (муниципально-
го) 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 администрации 
города Усолье-Сибирское

909 114 342 519,85 19 142 252,82 18 942 252,82

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

909 03 9 464 712,80 9 649 025,00 9 649 025,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

909 03 09 9 464 712,80 9 649 025,00 9 649 025,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспече-
нию пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 9 464 712,80 9 649 025,00 9 649 025,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» 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. Обеспечение деятель-
ности постоянно действующего органа управления 
гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и органа повседнев-
ного управления города Усолье-Сибирское - МКУ 
«Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных си-
туаций и пожарной безопасности»  по реализации 
полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» по защите населения и территорий от чрез-
вычайных 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 7 472 503,85 7 472 051,85 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

909 03 09 19.1.01.00000 200 1 003 350,54 1 053 592,15 1 053 592,15

Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 50 703,61 115 261,00 115 261,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасно-
сти» 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 проти-
вопожарную 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 (муниципальных) нужд

909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную 
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 (муниципальных) нужд

909 03 09 19.2.01.00003 200 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 военных 
действий или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 905 034,80 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-тех-
ническое обслуживание системы оповещения 
органов управления, населения города об опас-
ностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также об 
угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая услуги связи для организации 
управления комплексом технических средств опо-
вещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 905 034,80 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

909 03 09 19.3.01.00000 200 905 034,80 975 000,00 975 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 313 943,87 9 286 827,82 9 286 827,82
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» 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 обеспечение 
контроля над осуществлением капитального стро-
ительства, реконструкции, капитального и текуще-
го ремонта объектов муниципальной собственно-
сти» 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. Комплексное выпол-
нение функций заказчика и застройщика муници-
пального 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 целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
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 (муниципальных) 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 05 655 970,51 200 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 655 970,51 200 000,00 0,00
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Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015 – 2020 годы

909 05 02 16.0.00.00000 655 970,51 200 000,00 0,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

909 05 02 16.6.00.00000 655 970,51 200 000,00 0,00

Основное мероприятие 6.4. Проектирование се-
тей водоснабжения города Усолье – Сибирское

909 05 02 16.6.04.00000 655 970,51 200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

909 05 02 16.6.04.00000 200 655 970,51 200 000,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 383 892,67 0,00 0,00
Общее образование 909 07 02 383 892,67 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

909 07 02 10.0.00.00000 383 892,67 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

909 07 02 10.2.00.00000 383 892,67 0,00 0,00

2.2.4 Разработка проекта по строительству школы 
на проспекте Комсомольский

909 07 02 10.2.02.00004 383 892,67 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

909 07 02 10.2.02.00004 200 383 892,67 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 Усолье-Сибир-
ское "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 приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» 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 предоставлении 
услуг связи с оператором сотовой связи для ор-
ганизации системы вызовов скорой помощи, ава-
рийных служб, полиции, пожарной и других служб 
посредством СМС-сообщений для людей с огра-
ниченными возможностями 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 (муниципальных) 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 капитально-
му ремонту объектов муниципальной собственно-
сти в сфере физической 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 (муниципальных) 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-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

910 20 165 489,08 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 Усолье-Сибир-
ское "Доступная среда" на 2016-2020 годы

910 10 06 21.0.00.00000 7 744,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

910 10 06 21.1.00.00000 7 744,00 0,00 0,00

1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения 
зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортив-
ный комплекс «Химик», администрации города Усо-
лье-Сибирское, МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей" вспомогательными средствами»

910 10 06 21.1.01.00007 7 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

910 10 06 21.1.01.00007 600 7 500,00 0,00 0,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для 
входных дверей  (желтый круг) для оснащения 
объектов вспомогательными средствами переда-
чи и получения информации"

910 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

910 10 06 21.1.02.00007 600 244,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 20 157 745,08 19 607 287,67 19 607 287,67
Физическая культура 910 11 01 19 992 745,08 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 19 992 745,08 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 19 992 745,08 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 19 229 495,08 19 307 287,67 19 307 287,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00001 600 19 229 495,08 19 307 287,67 19 307 287,67

1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для за-
нятий 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 некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00002 600 175 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение са-
моходной машины для чистки и ухода за газоном 
(Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

910 11 01 11.1.10.S2370 588 250,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.10.S2370 600 588 250,00 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 спортивного резер-
ва" 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 ко-
манд и спортсменов в областных, 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 некоммерческим 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 31.08.2017 г. № 58/6
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 5 083 163,80 5 333 968,00 5 333 968,00

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 268 000,00 1 428 000,00 1 532 000,00
1.2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы
3 039 479,00 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: 68 956 399,00 54 343 368,00 51 745 768,00

Приложение № 9
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 31.08.2017 г. № 58/6       
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 пе-

риод
2018 год 2019 год

Объем заимствований, всего 21 919 064,70 14 315 315,27 15 161 916,09
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

24 735 108,04 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 Федера-
ции 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 Российской 
Федерации

9 427 600,00 21 427 600,00 21 442 800,00

Приложение №10
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 31.08.2017 г. № 58/6
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 финансирования де-
фицита бюджета, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации

Сумма

2017 год плановый пе-
риод
2018 год 2019 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

33 357 384,38 14 315 315,27 15 161 916,09

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-15 264 891,96 35 742 915,27 36 604 716,09

908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

24 735 108,04 65 742 915,27 76 604 716,09

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации

24 735 108,04 65 742 915,27 76 604 716,09

908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской 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 валюте 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 бюджет-
ной 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 бюдже-
тов 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 бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

46 611 556,66 0,00 0,00

908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 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 Россий-
ской 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 -1 560 990 962,66 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 560 990 962,66 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-1 560 990 962,66 -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

-1 560 990 962,66 -1 317 863 316,15 -1 279 761 695,08

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 572 429 282,34 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 572 429 282,34 1 317 863 316,15 1 279 761 695,08
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета
1 572 429 282,34 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

1 572 429 282,34 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 31.08.2017 г. № 62/6
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское», утвержденные решением городской Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, изменения 
следующего содержания:

1.1 Статью 40 «Градостроительные   регламенты,   установленные к территориальным  зонам»  главы 10.  «Гра-
достроительные  регламенты  в  части видов     разрешенного     использования     земельных     участков    и   объ-
ектов капитального   строительства»   части    3.  «Градостроительные      регламенты» изложить в новой редакции: 

 Статья 40. Градостроительные регламенты, установленные к территориальным зонам
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ (ЖЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

В И Д Ы 
И С -
П О Л Ь -
З О В А -
НИЯ
З Е -
М Е Л Ь -
Н О Г О 
УЧАСТ-
КА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО 
С Т Р О И Т Е Л Ь -
СТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Для ин-
дивиду-
ального 
жилищ-
н о г о 
с т р о и -
т е л ь -
ства
2.1.1

Размещение индивиду-
ального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного 
проживания, высотой не 
выше трех надземных эта-
жей);
выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахче-
вых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуаль-
ных гаражей и подсобных 
сооружений.

И н д и в и д у а л ь -
ные жилые дома.
И н д и в и д у а л ь -
ные гаражи на 
1-2 легковых ав-
томобиля.
Подсобные соо-
ружения.

Минимальные размеры земельного 
участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного 
участка 2500 кв.м. 
Минимальный размер фронтальной 
стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной 
границей участка и основным стро-
ением до 6 м (или в соответствии со 
сложившейся линией застройки);
Максимальное расстояние от границ 
землевладения до строений, а так-
же между строениями:
- от границ соседнего участка до ос-
новного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хо-
зяйственных и прочих строений – 1 
м;
- от границ соседнего участка до от-
крытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до от-
дельно стоящего гаража – 1м.
Отступ от красной линии - не менее 3 
м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных 
строений:
Максимальное количество эта-
жей-3эт., в том числе:
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не бо-
лее 15 м.
Максимальный процент застройки- 
30%
Минимальный процент озеленения 
– 20%.
Параметры для подсобных сооруже-
ний и сооружений для содержания 
сельскохозяйственных животных:
- максимальный размер участка для 
постройки сарая для скота 30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и 
птицы до шахтных колодцев должно 
быть не менее 20м;
- отступ от красной линии – 
не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не бо-
лее 7 м.
Ограждения с целью минимально-
го затенения территории соседних 
земельных участков должны быть 
сетчатые или решетчатые высотой 
не более 1,8 м.

Новое строительство, рекон-
струкцию осуществлять по 
утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания тер-
ритории.
При проектировании руковод-
ствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартир-
ные. (Актуализированная ре-
дакция СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2011 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сель-
ских поселений») со строитель-
ными нормами и правилами, СП, 
техническими регламентами.
Субъекты землепользования в 
жилых зонах обязаны содержать 
придомовые территории в поряд-
ке и чистоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объекты 
благоустройства.
Запрещается складирование 
дров, строительных материалов, 
мусора и т.д. на придомовых тер-
риториях.
Требования к ограждениям зе-
мельных участков:  характер 
ограждения, его высота должны 
быть единообразными как мини-
мум на протяжении одного квар-
тала с обеих сторон.
Использование земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми 
условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Для ве-
д е н и я 
личного 
подсоб-
ного хо-
зяйства 
2.2.

Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного 
проживания и высотой не 
выше трех надземных эта-
жей);
производство сельскохо-
зяйственной продукции;
размещение гаража и иных 
вспомогательных соору-
жений;
содержание сельскохозяй-
ственных животных

И н д и в и д у а л ь -
ные жилые дома.
И н д и в и д у а л ь -
ные гаражи на 
1-2 легковых ав-
томобиля.
Подсобные соо-
ружения.
С о о р у ж е н и я 
для содержания 
с е л ь с к охо з я й -
ственных живот-
ных.

Б л о -
к и р о -
ванна я 
ж и л а я 
застройка 
2.3.

Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры, име-
ющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем 
три, при общем количестве 
совмещенных домов не 
более десяти и каждый из 
которых предназначен для 
проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с со-
седним блоком или сосед-
ними блоками, расположен 
на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего пользо-
вания (жилые дома блоки-
рованной застройки);
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур;
размещение индивидуаль-
ных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площа-
док отдыха.

И н д и в и д у а л ь -
ные блокирован-
ные жилые дома.
Объекты хране-
ния автотран-
спорта. Подсоб-
ные сооружения.
Спортивные и 
детские площад-
ки.
Площадки от-
дыха.
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в 
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 
5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержденно-
му проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Ведение огородничества 
13.1.

Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предна-
значенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйствен-
ной продукции.

некапитального жилого строения
Подсобные сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот 
не более 3 метров.
Линии регулирования застройки:
Минимальный отступ от границ смежного земельного участка до хозяйствен-
ных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – не 
менее 1 м.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О -
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь -
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Здравоох-
р а н е н и е 
3.4.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и 
раздаточные пункты.

Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Предельное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

М а г а з и н ы 
4.4.

Размещение объектов, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м.

Предприятия розничной 
и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелко-
розничной торговли во 
временных сооружениях 
(киоски, павильоны, па-
латки).

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в це-
лях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Параметры для объектов капитального строительства:
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
-высота – до 10 м.;
-максимальный процент застройки -30%;
-минимальный процент озеленения – 10%;
-минимальное количество парковочных мест 3;
-максимальная высота оград – 1,5 м.

К о м м у -
н а л ь н о е 
обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатацион-
ные организации (адми-
нистративное здание).

Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки -70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соот-
ветствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регла-
ментами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка
 2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая ман-
сардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь та-
ких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома. 

Малоэтажные многоквар-
тирные жилые  дома.
Объекты хранения авто-
транспорта Подсобные 
сооружения.
Спортивные и детские 
площадки.
Площадки отдыха. 

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Предельная высота зданий - 14 м.
Максимальный процент застройки – 40%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% расчетного 
числа легковых автомобилей, в том числе 11% должны быть организованы как 
плоскостные открытые стоянки.
Площадь одного машиноместа составляет 18 кв.м (без учета проездов).
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 
кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 5 метров, при 
новом строительстве, а так же с учётом  расчетов по  требованиям норм инсо-
ляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не 
менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и 
торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. 
(Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими ре-
гламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые террито-
рии в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустрой-
ства.
Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придо-
мовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:    характер ограждения, его высота 
должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в первых этажах следует располагать, как пра-
вило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественно-
го назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и 
жилые здания с квартирами в первых этажах.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Ведение са-
д о в о д с т в а 
13.2.

Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение садового дома, пред-
назначенного для отдыха и не подлежащего раз-
делу на квартиры; размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Садовый дом.
Хозяйственные строения 
и сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также меж-
ду строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 40%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не 
более 3 метров.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ
СЕКЦИОННЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-4 эт.) (Ж3-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
К А П И ТА Л Ь Н О Г О 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка 2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, вклю-
чая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-
оружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэ-
тажного многоквартирного дома, если общая площадь таких поме-
щений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

Малоэтажные мно-
гоквартирные жи-
лые  дома.
Объекты хранения 
а в т о т р а н с п о р т а 
Подсобные соору-
жения.
Спортивные и дет-
ские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Предельная высота зданий - 14 м.
Максимальный процент застройки – 40%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% расчетного числа 
легковых автомобилей, в том числе 11% должны быть организованы как плоскостные 
открытые стоянки.
Площадь одного машиноместа составляет 18 кв.м (без учета проездов).
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 
1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом 
строительстве, а так же с учётом расчетов по  требованиям норм инсоляции, осве-
щенности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 
15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих 
же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома 
жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-
02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений») со строительными нормами и прави-
лами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать 
придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материалов, 
мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:;  характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как мини-
мум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в первых этажах сле-
дует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По 
красной линии допускается размещать жилые здания с встроен-
ными в первые этажи или пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструк-
ции сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами в 
первых этажах.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Б л о к и р о в а н -
ная жилая за-
стройка 2.3.

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-
оружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

И н д и в и д у а л ь н ы е 
блокированные жи-
лые дома.
Объекты хранения 
а в т о т р а н с п о р т а 
Подсобные соору-
жения.
Спортивные и дет-
ские площадки.
Площадки отдыха.
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О ГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное 
обс лу ж ивание 
3.1.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-
сосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, 
трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, ка-
нализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с тре-
бованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Здравоохране-
ние 3.4.

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам медицинской помо-
щи.

Аптеки, молочные кухни 
и раздаточные пункты.

Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Предельное количество этажей- 2 эт. 

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и прави-
лами, СП, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Магазины 4.4. Размещение объектов, предна-
значенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной 
и мелкооптовой торгов-
ли.
Предприятия мелко-
розничной торговли во 
временных сооружениях 
(киоски, павильоны, па-
латки).

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не устанавливается. 
Параметры для объектов капитального строительства:
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
- высота – до 10 м.;
- максимальный процент застройки -30%;
- минимальный процент озеленения – 10%;
- минимальное количество парковочных мест 3;
- максимальная высота оград – 1,5 м.

Коммунальное 
обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными ус-
лугами, в частности: зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг)

Жилищно-эксплуатаци-
онные организации (ад-
министративное здание).

Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки -70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м, площадь земельных участков принимать при проектировании объек-
тов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки -70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержденно-
му проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства
2.1.

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надзем-
ных этажей);
выращивание плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сель-
скохозяйственных культур;
размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооруже-
ний.

Индивидуальные жилые 
дома.
Индивидуальные гаражи 
на 1-2 легковых автомо-
биля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся 
линией застройки);
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:
максимальное количество этажей-3эт.;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки- 30%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельскохозяйственных животных:
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4 м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или ре-
шетчатые высотой не более 1,8 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений») со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материа-
лов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Ср е д н е э т а ж-
ная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, 
предназначенных для разде-
ления на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоян-
ного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных 
на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гара-
жей и автостоянок;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 
площади помещений дома.

Многоквартирные жилые 
дома.
Подземные гаражи и ав-
тостоянки Спортивные и 
детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка – 0,16 га,
 Максимальный размер земельного участка – 5,0 га
Максимальное количество этажей  - 5.
Предельная высота зданий - 20 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высоты здания.
Максимальный процент застройки – 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Минимальная площадь стоянок временного хранения определяется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 кв.м на 1 
жителя – площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 5 метров, при новом строи-
тельстве, а так же с учётом расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 45 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений») со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание 
автотранспорта 
4.9.

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или времен-
ных гаражи с нескольки-
ми стояночными места-
ми, стоянки (парковки).
Многоярусные, подзем-
ные, надземные, подзем-
но-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 22, 5 кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для стоянки к 
проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Минимальный размер земельного участка отдельно стоящих гаражей-стоянок принимать в соответствии с местными нор-
мативами градостроительного проектирования.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения 
легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений 
стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее приведенных в табл.10 СП 42.13330.2011 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с 
помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от подземной 
автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки для подземных автостоянок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.

Объекты гараж-
ного назначе-
ния 2.7.1.

Размещение отдельно стоя-
щих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения 
личного автотранспорта граж-
дан, с возможностью размеще-
ния автомобильных моек.

Гаражи для хранения 
личного автотранспорта.
Автомобильные мойки.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (5-8 эт) (Ж3-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П ОЛ Ь З О В А -
НИЯ
З ЕМ Е Л ЬНО -
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО 
С Т Р О И Т Е Л Ь -
СТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, предназна-
ченных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для по-
стоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и ав-
тостоянок;
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составля-
ет более 20% общей площади помеще-
ний дома.

М н о г о к в а р т и р -
ные жилые дома.
Подземные гара-
жи и автостоянки 
Спортивные и 
детские площад-
ки.
Площадки отды-
ха.

Минимальный размер земельного участка для застройки этажностью до 5 этажей – 0,16 га, для застройки этаж-
ностью 6-8 этажей – 0,26 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га
Минимальное количество этажей - 5.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высоты здания.
Максимальный процент застройки – 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Минимальная площадь стоянок временного хранения определяется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 
кв.м на 1 жителя – площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
Для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 1 жителя.
Для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя.
Для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
Для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 5 
метров, при новом строительстве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещен-
ности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, между торцами этих же зданий с окнами 
из жилых комнат - не менее 45 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые 
одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний») со строительными нормами и правилами, СП, техническими регла-
ментами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придо-
мовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, 
беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание 3.5.1.

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению).

Детские дошколь-
ные учреждения.

Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно место.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до 
стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по 
нормам инсоляции и освещенности.
Максимальный процент застройки земельного участка -50%
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к магистральным улицам.

Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общеобразова-
тельные учреж-
дения.

Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного учащегося.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Минимальный процент озеленения- 40%.
Максимальный процент застройки земельного участка- 50%.



35№ 33     08 сентября 2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммуналь-
ное обслу-
живание 3.1.

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами, в частности: постав-
ки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов 
недвижимости.

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при проекти-
ро-вании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории. Использование зе-
мельных участков и объектов капитального строительства осуществлять 
с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил..

О б с л у ж и -
вание авто-
транспорта 
4.9.

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, сто-
янок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1.

Постоянные или временных 
гаражи с несколькими стояноч-
ными местами, стоянки (пар-
ковки).
Многоярусные, подземные, 
надземные, подземно-надзем-
ные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 22, 5 кв.м. (одно м/м), при примыкании участ-
ков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Минимальный размер земельного участка отдельно стоящих гаражей-стоянок принимать в соответствии 
с местными нормативами градостроительного проектирования.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для посто-
янного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также 
до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях принимать не менее приведенных в табл.10 СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. 
Этажи жилые и этажи с помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактиче-
ских учреждений должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки для подземных автостоянок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.

Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Социальное обслу-
живание 3.2.

Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

Объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
Объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организа-
ций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

Предельное количество эта-
жей – 8.
Расчет параметров земель-
ных участков в соответствии 
с утвержденными местными 
нормативами градострои-
тельного проектирования.
Площадь земельных участков 
под объектами обслуживания 
жилой застройки не превыша-
ет 20% от площади территори-
альной зоны.
Минимальный размер земель-
ного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер зе-
мельного участка 0,1 га.
Минимальный размер зе-
мельного участка для суще-
ствующих объектов в целях 
оформления прав на земель-
ный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не ре-
гламентируется. 
Минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений- не ме-
нее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальный процент за-
стройки- 70%.

Отдельно стоящие, 
для обслуживания 
зоны.
Строительство осу-
ществлять в со-
ответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуа-
лизированная редак-
ция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. 
Планировка и за-
стройка городских и 
сельских поселений»), 
со строительными 
нормами и правила-
ми, СП, технически-
ми регламентами, по 
утвержденному про-
екту планировки, 
проекту межевания 
территории. Исполь-
зование земельных 
участков и объектов 
капитального стро-
ительства осущест-
влять с учетом режи-
мов зон с особыми 
условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих 
Правил.

Бытовое обслужива-
ние 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки.

З д р а в о ох р а н е н и е 
3.4.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные пункты.

Культурное развитие 
3.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев.

Объекты капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев.

Деловое управление 
4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности).

Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности).

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки).

Банковская и страхо-
вая деятельность
4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.

Объекты капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги.

Общественное пита-
ние 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания.

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары.

Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: зданий или по-
мещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организации (административное здание).

Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, кана-
лизация.

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек.

Гаражи для хранения личного автотранспорта.
Автомобильные мойки.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физ-
культурой.

Объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 эт. и более) (Ж3-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
К А П И Т А Л Ь Н О Г О 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
М н о г о э т а ж -
ная жилая 
з а с т р о й к а 
(высотная за-
стройка) 2.6.

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квар-
тиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жи-
лые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разде-
ленных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площа-
док;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в мно-
гоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.

Многоквартирные жи-
лые дома.
Подземные гаражи. 
Автостоянки Спор-
тивные и детские 
площадки.
Хозяйственные пло-
щадки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальное количество этажей  - 9.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -55  м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной  ли-
нии) –5метров.
Максимальный процент застройки – 40%.
Минимальный процент озеленения – 25.
Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дом.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквар-
тирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и прави-
лами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые тер-
ритории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты 
благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольн о е, 
начальное и 
среднее об-
щее образова-
ние 3.5.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего обра-
зования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению).

Детские дошкольные 
учреждения.

Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно место.
Объекты капитального строительства (стены здания) располага-
ются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов 
и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и 
лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности.
Максимальный процент застройки земельного участка -50%
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к 
магистральным улицам.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общеобразователь-
ные учреждения.

Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного 
учащегося.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Максимальный процент застройки земельного участка -50%.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное 
обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насо-
сные станции, водопроводы, 
линии электропередач, транс-
форматорные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при проектиро-вании объектов  в 
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в со-
ответствии с СП 42.13330.2011 (Ак-
туализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строитель-
ными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту 
межевания территории.
Использование земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание 
автотранспор-
та 4.9.

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Постоянные или временных 
гаражи с несколькими стояноч-
ными местами, стоянки (пар-
ковки).
Многоярусные, подземные, 
надземные, подземно-надзем-
ные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 22, 5 кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для стоянки к про-
езжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и 
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее приведенных в 
табл.10 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», табл. 7.1.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи 
с помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от подзем-
ной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки для подземных автостоянок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИС-
П ОЛ Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНО -
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
С о ц и а л ьн о е 
о б с л у ж и в а -
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам.

Объектов капитального строительства для размещения отделений почты и те-
леграфа;
Объектов капитального строительства для размещения общественных неком-
мерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

Предельная высота 
зданий, строений и со-
оружений – 30 м.
Площадь земельных 
участков под объек-
тами обслуживания 
жилой застройки не 
превышает 20% от пло-
щади территориальной 
зоны.
Минимальный размер 
земельного участка 
300  кв. м.
 Максимальный размер 
земельного участка 
0,1 га.
Минимальный отступ 
от границ земельного 
участка в целях опре-
деления мест допу-
стимого размещения 
зданий, строений, со-
оружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений- 
не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный про-
цент застройки- 70%.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, СП, по 
утверждённому проекту планировки и утвержденному про-
екту планировки, проекту межевания территории.
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории. Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования терри-
торий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Бытовое об-
с л у ж и в а н и е 
3.3. 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг.

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки.

Здравоохра-
нение 3.4.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные пункты.

К у л ьт у р н о е 
развитие 3.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев.

Объекты капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художествен-ных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев

Д е л о в о е 
у п р а в л е н и е 
4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности).

Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности).

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, па-
вильоны, палатки).

Банковская и 
страховая де-
ятельность
4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.

Объекты капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые услуги.

О б щ е с т в е н -
ное питание 
4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания.

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары.

К о м м у н а л ь -
ное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организации (административное здание).

К о м м у н а л ь -
ное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, с предостав-
лением им коммунальных услуг),
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализация.

О б ъ е к т ы 
г а р а ж н о г о 
н а з н а ч е н и я 
2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек.

Гаражи для хранения личного автотранспорта.
Автомобильные мойки.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой.

Объекты капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортив-
ной игры.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЖЗ – 5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО 
С Т Р О И Т Е Л Ь -
СТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание 3.5.1.

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для просвещения, до-
школьного, начального 
и среднего общего обра-
зования (детские ясли, 
детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные 
школы, образовательные 
кружки и иные организа-
ции, осуществляющие 
деятельность по воспита-
нию, образованию и про-
свещению).

Объекты до-
школьного обра-
зования.

Минимальный размер земельного участка – 0.8 га
Отступ от красных линий не менее 25 метров, при новом строительстве
-Максимальное количество этажей до 2 эт.;
- высота - до 16 м.;
- максимальный процент застройки земельного участка – 50%;
- минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%;
- озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 50 % территории 
участка;
Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СП 3231-85 «Са-
нитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, 
детские ясли-сады)», со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования неделим.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты началь-
ного и среднего 
общего образо-
вания.

Максимальный размер земельного участка 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров, при новом строительстве
Максимальное количество этажей - до 3 эт.
Максимальная высота здания до конька 16 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – не менее 20%.
Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), 
со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного  назначения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, 
встроено-пристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и админи-
стративного назначения, необходимых для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Внешкольные уч-
реждения.

Внешкольные учреждения – не более 50 мест.
Максимальный размер земельного участка - от задания на проектирование и количества 
мест
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами , по утвержденному проекту планировки, проекту межевания тер-
ритории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, во-
допроводы, линии элек-
тропередач, трансфор-
маторные подстанции, 
газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, 
канализация.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков прини-
мать при проектиро-вании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий)  земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА ДЕЛОВОГО,  ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Общественное управ-
ление 3.8.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов управления политических партий, профессио-
нальных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатиче-
ских представительства иностранных государств и консульских учреж-
дений в Российской Федерации.

Органы государственной 
власти, органы местного са-
моуправления, суды.
Организации, непосред-
ственно обеспечивающих 
деятельность органов госу-
дарственной власти, орга-
нов местного самоуправле-
ния, судов;
Органы управления поли-
тических партий, профес-
сиональных и отраслевых 
союзов, творческих сою-
зов и иных общественных 
объединений граждан Ди-
пломатические представи-
тельства иностранных госу-
дарств и консульских 
Учреждений.

Минимальная площадь земельного участка 
0,15га.
Отступ от красной линии - не менее 5 ме-
тров,
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м при но-
вом строительстве.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного 
участка по уличному фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Отдельно стоящие.
Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 
в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуа-
лизированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  и
другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Деловое управление
4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

Объекты управленческой 
деятельности, не связанной 
с государственным или му-
ниципальным управлением 
и оказанием услуг.
Объекты с целью обеспече-
ния совершения сделок, не 
требующих передачи това-
ра в момент их совершения 
между организациями, в 
том числе биржевая дея-
тельность (за исключением 
банковской и страховой де-
ятельности).

Банковская и страхо-
вая деятельность 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги.

Организации, оказывающие 
банковские и страховые ус-
луги.

Гостиничное обслужи-
вание
4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предприни-мательской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них.

Гостиницы, объекты времен-
ного проживания.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Общественное пита-
ние 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары).

Объекты общественного 
питания.

Минимальная площадь земельных участков 
– 0,1 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 этажа.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного 
участка по уличному фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»), СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
ственные здания и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, СП,  технически-
ми регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Бытовое обслужива-
ние 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро).

Предприятия централизо-
ванного выполнения зака-
зов, приемные пункты пра-
чечных самообслуживания, 
химчисток самообслужива-
ния.

Максимальный размер земельного участка – 0,2 га;
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного участка 
по уличному фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м.

Объекты мелкорозничной 
торговли.

Минимальный размер земельного участка 
300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 
0,1 га.
Минимальный размер земельного участ-
ка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не регламентируется. 
Отступ от красной линии- не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Максимальный процент застройки-70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы)
4.2.

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра.

Торговые центры.
Торгово-развлекательные 
центры.

Рынки
4.3.

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка.

Сооружения, предназначен-
ные для организации постоян-
ной или временной торговли.
Гаражи и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка.

Коммунальное обслу-
живание 3.1.

Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг).

Учреждения жилищно-ком-
мунального хозяйства (кро-
ме пунктов приема вторич-
ного сырья, кладбищ) для 
жилищно-эксплуатацион-
ных  организаций (админи-
стративные здания).

Максимальная площадь земельного участ-
ка – 0,2 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки-70%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений») СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
ственные здания и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, СП, технически-
ми регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Социальное обслужи-
вание 3.2.

Размещение объектов капитального строительства для размещения от-
делений почты и телеграфа.

Предприятия связи. Минимальная площадь земельных участ-
ков – 0,03 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного 
участка по уличному фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») , СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-
2009 «Общественные здания и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту ме-
жевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Образование и просве-
щение 3.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения (художественные, музы-
кальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, 
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, об-
разованию и просвещению).

Внешкольные учреждения. Внешкольные учреждения – не более 50 мест.
Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь- не устанавливаются.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – 
до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50%.
Минимальный процент спортивно-игровых 
площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальный отступ от границ (красных 
линий) земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, 
при новом строительстве.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи-
заций дополнительного образования детей»,  со строительными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами , по утвержденному проекту планировки, проекту ме-
жевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с учетом транспортной доступно-
сти не более 30 мин.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Культурное развитие 
3.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний.

Учреждения культуры и ис-
кусства.

Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Отступ от красной линии - не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного 
участка по уличному фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений») СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
ственные здания и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, СП, технически-
ми регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА

ОБЪЕКТЫ
К А П И ТА Л Ь Н О Г О 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
К о м м у н а л ь н о е 
о б с л у ж и в а н и е 
3.1.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, отвода кана-
лизационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водоза-
боры, очистные соо-
ружения, насосные 
станции, водопрово-
ды, линии электропе-
редач, трансформа-
торные подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при про-
ектиро-вании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»), со строительными норма-
ми и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

О б с л у ж и в а н и е 
автотранспорта 
4.9.

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1.

Постоянные или 
временные гаражи 
с несколькими сто-
яночными местами.
Стоянки, (парковки), 
в том числе много-
ярусные.

Предельное количество этажей надземных автостоянок- 6 этажей (ярусов).
Площадь земельного участка для стоянки автомобильного транспорта:
- для предприятия общественного питания, коммунально -бытового обслуживания – 
- минимальный 210кв.м.;
- максимальный – 300 кв.м.;
- для предприятий бытового обслуживания – 
- минимальный - 50 кв.м.; максимальный – 100 кв.м.;
- для учреждений управления – 
- максимальный – 300 кв.м.;
- для спортивных сооружений – 
- минимальный – 100 кв.м., 
- максимальный – 300 кв.м.;
- для клубных – 900 кв.м.;
Отступ от красных линий – не менее 5 м, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки - 70%.

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества ма-
шино-мест, расстояние до жилых домов и общественных зданий, а также 
до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стацио-
нарного типа, размещаемых на селитебных территориях осуществлять 
в соответствии с требованиями к размещению таких объектов ,со СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), 
со строительными нормами и правилами, СП,СаНПиН, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условия-
ми использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Амбулаторно-по-
л и к л и н и ч е с к о е 
о б с л у ж и в а н и е 
3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи.

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории, аптеки, оптики.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка (красных  линий) – 5метров, при новом строительстве.
Минимальный размер – 0,02 га.
Максимальный процент застройки – 80%.

Строительство осущест-
влять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализи-
рованная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроитель-
ство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских 
поселений»), со строитель-
ными нормами и правилами, 
техническими регламента-
ми, по утвержденному про-
екту планировки, проекту 
межевания территории.
Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства осу-
ществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 40-
48 настоящих Правил.

Дошкольное, на-
чальное и сред-
нее общее обра-
зование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования.

Художественные, музыкальные школы и учи-
лища, образовательные кружки, общества 
знаний.

Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного учащегося.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, 
до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учрежде-
ний – по нормам инсоляции и освещенности.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Максимальный процент застройки – 50%.

Религиозное ис-
пользование 3.7.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов.

Церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома.

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
Минимальный размер земельного участка  – 0,004 га.
Максимальный размер земельного участка  – 0,3 га.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 70%.

Обеспечение на-
учной деятельно-
сти 3.9.

Размещение объектов капитального строительства для 
проведения научных исследований и изысканий, испы-
таний опытных промышленных образцов, для размеще-
ния организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государственные ака-
демии наук, в том числе отраслевые), проведения науч-
ной и селекционной работы, ведения сельского и лес-
ного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира.

Наукоемкие высокотехнологичные предприя-
тия,  здания информационно-вычислительно-
го обслуживания (информационно-вычисли-
тельных центров, машино-счетных станций, 
корпусов спецустройства для компьютерных 
систем), опытно-конструкторские центры,  тех-
нопарки (индустриальные парки),
лабораторные корпуса,
мастерские (экспериментальные мастерские),
учебно-тренировочные комплексы.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
Максимальный размер земельного участка  – 0,5 га.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее  метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 70%.

В е т е р и н а р н о е 
о б с л у ж и в а н и е 
3.10.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2.

ветеринарные клиники,
ветлечебницы с содержанием животных,
виварий.
питомники,
кинологические центры,
пункты поддержки животных.

Высота зданий, строений и сооружений –  до 10 м. 
Максимальный размер земельного участка  – 0,3 га.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 70%.

Развлечения 4.8. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и танце-
вальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боу-
линга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок.

Дискотеки, танцевальные площадки, ночные 
клубы, аквапарки, боулинги, аттракционы, 
ипподромы, игровые автоматы, игровые пло-
щадки.

Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты придо-
рожного сервиса
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в каче-
стве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для ав-
томобильных принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции (бензиновых, газо-
вых).
Магазины сопутствующей торговли, здания 
для организации общественного питания в ка-
честве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса;
автомобильные мойки и прачечные для автомо-
бильных принадлежностей, мастерские, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочие объекты придорожного сервис.

Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Максимальный процент застройки-70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства осу-
ществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 40-
48 настоящих Правил.

Среднеэтажная 
жилая застройка 
2.5.

Размещение жилых домов, предназначенных для раз-
деления на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома высотой не 
выше восьми надземных этажей, разделенных на две 
и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади помещений 
дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи и автостоянки. Спортив-
ные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка для застройки этажностью до 5 этажей – 0,16 га, для застройки 
этажностью 6-8 этажей – 0,26 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей- 5эт.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высоты здания.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей-
миинимальная площадь стоянок временного хранения определяется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 
1,9 кв.м на 1 жителя – площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение-  минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений принимается- не менее 5 метров, при новом строительстве, а также с учётом  
расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, между торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат - не менее 45 м.
Максимальный процент застройки – 80%.

Новое строительство, рекон-
струкцию осуществлять по 
утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания тер-
ритории.
При проектировании руковод-
ствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. 
(Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2011 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сель-
ских поселений») со строитель-
ными нормами и правилами, СП, 
техническими регламентами.
Субъекты землепользования в 
жилых зонах обязаны содержать 
придомовые территории в поряд-
ке и чистоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объекты 
благоустройства.
Использование земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять 
с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

К о м м у н а л ь н о е 
о б с л у ж и в а н и е 
3.1.

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооруже-
ния, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при проекти-
ро-вании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 42.13330.2011 
(Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* «Градостро-
ительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских 
поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, по утверж-
денному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять 
с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО 
С Т Р О И Т Е Л Ь -
СТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Здравоохра-
нение 3.4.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1. - 3.4.2.

Объекты стацио-
нарного лечения.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
При новом строительстве следует определять площадь земельного участка стационара в зависимости от коечной емкости:
- 50 коек – 300 кв.м на 1 койку;
- 150 коек – 200 кв.м на 1 койку;
- 300-400 коек – 150 кв.м на 1 койку;
- 500-600 коек – 100 кв.м на 1 койку;
- 800 коек – 80 кв.м на 1 койку;
- 1000 коек – 60 кв.м на 1 койку.
Максимальный размер земельного участка – 12,0 га.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 
метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 50%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 50%.
В условиях стесненной городской застройки, а также в стационарах, не имеющих в своем составе палатных отделений 
восстановительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади участка в пределах 10-15% от нормируемой за счет 
сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты здраво-
охранения специ-
ального назначе-
ния.
Морги.

Амбулаторно-по-
л и к л и н и ч е с к и е 
учреждения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
При новом строительстве размер земельного участка для поликлинических учреждений 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 
0,5 га на 1 объект. Для объектов оказания первой медицинской помощи минимальный размер земельного участка – 0,3 га.
Максимальный размер земельного участка – 1,0 га.
Предельная высота зданий – 20 м.
Для объектов оказания первой медицинской помощи  этажность  –  не более 3 этажей.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается компенсация озелененных территории за границами земельного участка 
со стороны основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.
Максимальный процент застройки- 70%.

Объекты по ока-
занию фармацев-
тической помощи 
гражданам.
Объекты оказа-
ния первой меди-
цинской помощи.
Объекты судеб-
но-медицинской 
экспертизы, меди-
ко-социальной экс-
пертизы  и иные по-
добные объекты.

Социальное 
обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психо-
логической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат).

Объекты соци-
ального обслужи-
вания.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота зданий - 25 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 
5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается компенсация озелененных территории за границами земель-
ного участка со стороны основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.
.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке основного 
вида разрешенного использования, совместно с застройкой иного вспомога-
тельного вида разрешенного использования).
Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подзем-
ные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь- не устанавливаются.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, техническими регламентами, по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания террито-
рии.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соо-
ружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередачи, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения, сооружения и 
коммуникации.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков 
принимать при проектиро-вании объектов  в соответствии с требованиями к раз-
мещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммуна ль -
ное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков 
принимать при проектиро-вании объектов  в соответствии с требованиями к раз-
мещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 
5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬН ОГООБРАЗОВАНИЯ (ОДЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Среднее и высшее профес-
сиональное образование 
3.5.2.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные учи-
лища, общества знаний, институты, универси-
теты, организации по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению).

Учреждения среднего профессиональ-
ного и пред вузовского образования, до-
полнительного образования взрослых.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 2,0 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки - 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Учреждения высшего профессиональ-
ного образования и повышения квали-
фикации.
Объекты информационного обеспече-
ния в средних и высших образователь-
ных учреждениях.
Объекты временного проживания обу-
чающихся.

Обеспечение научной дея-
тельности 3.9.

Размещение объектов капитального строитель-
ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследова-
ния и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские центры, госу-
дарственные академии наук, в том числе отрас-
левые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира.

Объекты научно-исследовательских и 
проектных организаций.

Минимальный размер земельного участка – 0,2 га.
Максимальный размер земельного участка – 2,0 га.
Предельная высота зданий – 30 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки надземной части – 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м. Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 
5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке основного вида разрешенного 
использования, совместно с застройкой иного вспомогательного вида разрешенного использования).

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.Коммунальное обслужи-

вание 3.1.
Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соо-
ружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередачи, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций).

Объекты инженер-
но-технического обе-
спечения, сооружения 
и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать 
при проектиро-вании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов 
в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных 
участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответствии с требо-
ваниями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»), со строительными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА  ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I,II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ О СОБЫЕ 
УСЛОВИЯ 
Р Е А Л И -
З А Ц И И 
Р Е Г Л А -
МЕНТА

В И Д Ы 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ-
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Н е д р о -
пользова-
ние 6.1.

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подзем-
ных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории.

Объекты добычи руд и нерудных 
ископаемых 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Использо-
вание зе-
м е л ь н ы х 
участков и 
объек тов 
капиталь-
ного стро-
ительства 
о су щес т-
влять с 
у ч е т о м 
р е ж и м о в 
зон с осо-
быми ус-
л о в и я м и 
и с п о л ь -
з о в а н и я 
т е р р и т о -
рий, при-
веденных 
в статьях 
40-48 на-
с т о я щ и х 
Правил.

Энергети-
ка 6.7.

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для элек-
тростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);  
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объ-
ектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1.

Объекты энергетики. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Тя ж е л а я 
промыш -
ленность 
6.2.

Размещение объектов капитального строительства горно-обогати-
тельной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностро-
ительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект про-
мышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

Объекты металлургического ма-
шиностроительного и металлоо-
брабатывающего производства 2, 
3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Л е г к а я 
промыш -
ленность 
6.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Объекты текстильной промыш-
ленности и производства легкой 
промышленности 2, 3 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Ф а р м а -
ц е в т и -
ч е с к а я 
промыш -
ленность 
6.3.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отноше-
нии которых предусматривается установление охранных или санитар-
но-защитных зон.

Объекты фармацевтической про-
мышленности и производства лег-
кой промышленности 2, 3 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Пищевая 
промыш -
ленность 
6.4.

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.

Промышленные объекты и про-
изводства по обработке пищевых 
продуктов и вкусовых веществ 2, 3 
класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Нефтехи-
мическая 
промыш -
ленность 
6.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, поли-
меров, химической продукции бытового назначения и подобной продук-
ции, а также другие подобные промышленные предприятия

Объекты химического производ-
ства 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

С т р о и -
т е л ь н а я 
промыш -
ленность 
6.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериа-
лов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

Объекты строительной промыш-
ленности 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

С к л а д ы 
6.8.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские объ-
екты.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Д е л о в о е 
управле -
ние 4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности).

Объекты органов управления про-
изводством.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 70%.

О б е с п е -
чение во-
о р у ж е н -
ных сил
8.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения во-
оружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, 
мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов материальных ценностей в государствен-
ном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были соз-
даны закрытые административно-территориальные образования.

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для разработки, ис-
пытания, производства ремонта или 
уничтожения вооружения, техники воен-
ного назначения и боеприпасов.
Испытательные полигоны, места уничто-
жения вооружения и захоронения отходов.
Объекты капитального строитель-
ства, необходимых для создания 
и хранения запасов материальных 
ценностей в государственном и моби-
лизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты);
объекты, для обеспечения безопасности 
которых были созданы закрытые админи-
стративно-территориальные образования.

Не устанавливаются.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ О СОБЫЕ 

УСЛОВИЯ 
Р Е А Л И -
З А Ц И И 
Р Е Г Л А -
МЕНТА

В И Д Ы 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ-
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Специаль-
ная дея-
тельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработ-
ка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, раз-
рушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ското-
могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заво-
дов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные под раз-
мещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производ-
ства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов; объекты 
размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусо-
росжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытово-
го мусора и отходов, мест сбора ве-
щей для их вторичной переработки

Не устанавливаются.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛО-

ВИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГЛАМЕН-
ТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей 
(ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь- 
не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке основного вида разрешенного ис-
пользования, совместно с застройкой иного вспомогательного вида разрешенного использования).

И с п о л ь з о в а н и е 
земельных участ-
ков и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а 
осуществлять с 
учетом режимов 
зон с особыми ус-
ловиями исполь-
зования террито-
рий, приведенных 
в статьях 40-48 
настоящих Пра-
вил.

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при проекти-
ро-вании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты придо-
рожного сервиса
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензи-
новых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса.

Автозаправочные станции (бензиновых, га-
зовых);
Магазины сопутствующей торговли, здания 
для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
автомобильные мойки и прачечные для 
автомобильных принадлежностей, мастер-
ские, предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей и прочие объекты 
придорожного сервис.

Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 метров, при новом строи-
тельстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.;
Максимальный процент застройки-70%
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участ-
ков принимать при проектиро-вании объектов  в соответствии с требованиями 
к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), 
со строительными нормами и правилами, техническими регламен-
тами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

ЗОНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ О С О Б Ы Е 
У С Л О В И Я 
Р Е А Л И З А -
ЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИС-
П ОЛ Ь З О -
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь -
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Н е д р о -
пользова-
ние 6.1.

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработ-
ке; размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслужива-
ние зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, 
если добыча недр происходит на межселенной территории.

Объекты добычи руд и неруд-
ных ископаемых 4, 5 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 
50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

И с п о л ь з о -
вание зе-
м е л ь н ы х 
участков и 
объектов ка-
пита льн о го 
с т р о и т е л ь -
ства осу-
щ е с т в л я т ь 
с учетом ре-
жимов зон с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территорий, 
п р и в е д е н -
ных в ста-
тьях 40-48 
н а с т о я щ и х 
Правил.

Энергети-
ка 6.7.

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для элек-
тростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);  
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования с кодом 3.1.

Объекты энергетики 4, 5 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 
50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Т я ж е л а я 
п р о м ы ш -
л е н н о с т ь 
6.2.

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатитель-
ной и горно-перерабатывающей, металлургической, машинострои-
тельной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования.

Объекты металлургического 
машиностроительного и метал-
лообрабатывающего производ-
ства 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 
50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Л е г к а я 
п р о м ы ш -
л е н н о с т ь 
6.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленно-
сти.

Объекты текстильной промыш-
ленности и производства лег-
кой промышленности 4, 5 клас-
са опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 
50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Фармацев-
т и ч е с к а я 
п р о м ы ш -
л е н н о с т ь 
6.3.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отно-
шении которых предусматривается установление охранных или сани-
тарно-защитных зон.

Объекты фармацевтической 
промышленности и производ-
ства легкой промышленности 4, 
5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

П и щ е в а я 
п р о м ы ш -
л е н н о с т ь 
6.4.

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их перера-
ботке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и та-
бачных изделий.

Промышленные объекты и 
производства по обработке пи-
щевых продуктов и вкусовых 
веществ 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 
50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Не фтех и -
м и ч е с к а я 
п р о м ы ш -
л е н н о с т ь 
6.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, по-
лимеров, химической продукции бытового назначения и подобной про-
дукции, а также другие подобные промышленные предприятия.

Объекты химического произ-
водства 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 
50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

С т р о и -
т е л ь н а я 
п р о м ы ш -
л е н н о с т ь 
6.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломате-
риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции.

Объекты строительной про-
мышленности 4, 5 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 
50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

С к л а д ы 
6.8.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные скла-
ды, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские 
объекты.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- 50%.
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У С Л О В И Я 
Р Е А Л И З А -
ЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИС-
П ОЛ Ь З О -
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь -
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Д е л о в о е 
у п р а в л е -
ние 4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой де-
ятельности).

Объекты органов управления 
производством.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, 
при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использова-
ние земель-
ных участков 
и объектов 
капитального 
с т р о и т е л ь -
ства осущест-
влять с уче-
том режимов 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий, 
приведенных 
в статьях 40-
48 настоящих 
Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УС-

ЛОВИЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обс лу ж ив ание 
автотранспорта 
4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (яру-
сов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь- не 
устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке основного вида разрешенного исполь-
зования, совместно с застройкой иного вспомогательного вида разрешенного использования).

И с п о л ь з о в а -
ние земель-
ных участков 
и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства 
осуществлять с 
учетом режимов 
зон с особыми 
условиями ис-
п о л ь з о в а н и я 
территорий, при-
веденных в 
статьях 40-48 
настоящих Пра-
вил.

Ко м м у н а л ьн о е 
о б с л у ж и в а н и е 
3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, сооружения и коммуни-
кации
Стоянки, гаражи и мастерские для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при проекти-
ро-вании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИС-
П ОЛ Ь З О -
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь -
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 
4.4.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объек-
тов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не устанавливается. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. 

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.Рынки 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-

назначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв.м:
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка.

Объекты торгового назначения, реализу-
ющие товары оптом, мелким оптом.
Специализированные рынки
Стоянки для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка.

О б щ е -
с т в е н н о е 
п и т а н и е 
4.6.б.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары).

Объекты общественного питания.

О б ъ е к т ы 
придорож-
ного сер-
виса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов придорожного сер-
виса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Авто-
мобильные мойки и прачечные. Мастер-
ские.

К о м м у -
н а л ь н о е 
о б с л у ж и -
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-
ния физических и юридических лиц коммунальными услугами, в част-
ности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления ус-
луг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и прави-
лами, техническими регламентами, по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ -
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
К А П И Т А Л Ь Н О Г О 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
С к л а д ы 
6.8.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и  
складские объекты.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий)  земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства осу-
ществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

О б с л у -
ж и в а н и е 
автотран-
с п о р т а 
4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь- не устанав-
ливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке основного вида разрешенного использования, 
совместно с застройкой иного вспомогательного вида разрешенного использования).

К о м м у -
н а л ь н о е 
обслу жи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техник).

Объекты инженер-
но-технического обе-
спечения, сооружения 
и коммуникации
Стоянки, гаражи и ма-
стерские для обслу-
живания уборочной и 
аварийной техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при проектиро-вании объ-
ектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Д е л о в о е 
у прав л е -
ние 4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организациями, в том числе биржевая дея-
тельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

Объекты органов 
управления производ-
ством.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства осу-
ществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛО-
ВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О -
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь -
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
О б с л у ж и -
вание авто-
транспорта 
4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей 
(ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь- не устанавливаются.
 Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства 
осуществлять с 
учетом режимов 
зон с особыми ус-
ловиями использо-
вания территорий, 
приведенных в ста-
тьях 40-48 настоя-
щих Правил.

К о м м у -
н а л ь н о е 
обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения, сооруже-
ния и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной 
и аварийной техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при про-
ектировании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
ГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода-

жи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Макси-

мальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, 
не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автосто-
янках следует принимать 22,5 кв.м. 

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 насто-
ящих Правил.

Рынки 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв.м:
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка.

Объекты торгового назначения, реализующие 
товары оптом, мелким оптом.
Специализированные рынки
Стоянки для автомобилей сотрудников и посети-
телей рынка.

Общественное пи-
тание 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Объекты придорож-
ного сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомобиль-
ные мойки и прачечные. Мастерские.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 насто-
ящих Правил.

ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ (ПЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Охрана природ-
ных территорий 
9.1.

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и 
иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использо-
вания природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

- Параметры разрешенного использова-
ния –не устанавливаются.

Не разрешается размещение объектов капитального строительства
Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных 
участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требо-
ваниями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий)  земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Гидротехнические со-
оружения 11.3.

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозабор-
ных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений).

Гидротехнические сооружения. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не устанавливается.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки-80%.

Использование зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства 
осуществлять с уче-
том режимов зон с 
особыми условиями 
использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами 11.2.

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для специального водо-
пользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связан-
ных с изменением дна и берегов водных объектов).

Объекты и сооружения, предна-
значенные для  забора водных 
ресурсов из поверхностных во-
дных объектов, сброса сточных 
вод и (или) дренажных вод.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не устанавливается.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки-80%.

Связь 6.8. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания.

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не устанавливается.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не  уста-
навливается.
Максимальный процент застройки- 80%.

Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).

Объекты отвода канализацион-
ных стоков.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Объекты теплоснабжения.
Объекты водоснабжения.
Объекты электроснабжения.
Объекты связи.
Объекты, связанные с оказанием 
коммунальных услуг.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
О б с л у ж и -
вание авто-
транспорта 
4.9.

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь- не 
устанавливаются.
 Минимальный отступ от (красных линий) границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 80%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА (ПЗ-6)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИС-
П ОЛ Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНО -
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Ж е л е з н о -
д о р о ж н ы й 
транспорт 7.1.

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и стан-
ций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материа-
лов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фу-
никулеров).

Объекты железнодорожного 
транспорта.
Сооружения транспортной инфра-
структуры 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строи-
тельства осуществлять 
с учетом режимов зон 
с особыми условиями 
использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Автомобиль-
ный транс-
порт 7.2.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Сооружения транспортной инфра-
структуры 3 класса опасности.
Сооружения транспортной инфра-
структуры 4 класса опасности.
Сооружения транспортной инфра-
структуры 5класса опасности.
Объекты временного и постоян-
ного хранения автотранспортных 
средств.
Объекты общественного пасса-
жирского транспорта.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка- не устанавли-
вается,
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строи-
тельства осуществлять 
с учетом режимов зон 
с особыми условиями 
использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих 
Правил.

В о д н ы й 
транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размеще-
ние объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных пе-
ревозок.

Объекты водного транспорта. Основные предельные размеры земельных участков.
Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИС-
П ОЛ Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНО -
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
В о з д у ш н ы й 
транспорт 7.3.

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также разме-
щение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Коммерческий комплекс. Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий)земельного 
участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строи-
тельства осуществлять 
с учетом режимов зон 
с особыми условиями 
использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Комплекс оперативного ТО само-
летов (вертолетов, планеров).
Производственный комплекс авиа-
компаний.
Производственный комплекс вспо-
могательного назначения, ком-
плекс инженерного обеспечения
Аэродромный (вертодромный) ком-
плекс.
Комплекс управления воздушным 
движением и радионавигации.

Трубопрово -
дный транс-
порт 7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Здания и сооружения для обслужи-
вания трубопроводов.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 2 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 80%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строи-
тельства осуществлять 
с учетом режимов зон с 
особыми условиями ис-
пользования территорий, 
приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Склады 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за ис-
ключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские объ-
екты.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строи-
тельства осуществлять 
с учетом режимов зон с 
особыми условиями ис-
пользования территорий, 
приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

К о м м у н а л ь -
ное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, сооружения и комму-
никации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строи-
тельства осуществлять 
с учетом режимов зон с 
особыми условиями ис-
пользования территорий, 
приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание авто-
транспорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей 
(ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь- не устанавливаются.
 Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строи-
тельства осуществлять 
с учетом режимов зон 
с особыми условиями 
использования террито-
рий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих 
Правил.

Коммунальное обслу-
живание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода кана-
лизационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-тех-
нического обеспечения, 
сооружения и коммуника-
ции.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты придорожно-
го сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомобиль-
ные мойки и прачечные. Мастерские.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 15 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий)  земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА (ПЗ-7)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание ав-
тотранспорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1.

Гаражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянок (парковок).
Гаражи  в том числе многоярус-
ные.
Стоянка автомобилей.

Минимальный размер земельного участка – 0,001 га.
Минимальный размер земельного участка для автостоянок принимать из расчета 
22,5 кв. м. на одно машино-место, при примыкании участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв. м на одно машино-место.
Максимальный размер земельного участка – 1 га.
Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – 
не более 5 этажей (ярусов).
 Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использова-
ния территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоу-
стройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использова-
ния территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты придо-
рожного сервиса 
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);  
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;  
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;  
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей тор-
говли.
Объекты общественного питания. 
Гостиницы. Автомобильные мой-
ки и прачечные. Мастерские.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота зданий – 15 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использова-
ния территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода кана-
лизационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения, сооружения и 
коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использова-
ния территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 7.2.

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними соору-
жений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршру-
ту.

Сооружения на автодорогах,
здания и сооружения для обслу-
живания пассажиров;
депо автомобильного транспорта;
иные объекты.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использова-
ния территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Железнодорожный 
транспорт 7.1.

Размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров).

Наземные сооружения для трам-
вайного сообщения.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического обеспечения, 
сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗОНЫ СЕЛСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ-1)1
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Скотоводство 1.8. Осуществление хозяйственной деятельно-

сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с разведением сельско-
хозяйственных животных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оле-
ней);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов.

- Минимальная площадь земельных участков – 0,06 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не 
устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не устанав-
ливается.
 Максимальный процент застройки- не устанавливается.

В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, 
СП, СанПиН и др. документами.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 42-45 настоящих Правил

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА  ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА (СХЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
З ЕМ Е ЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Ведение садо-
водства 13.2.

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля; размещение са-
дового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и со-
оружений.

Садовый дом.
Хозяйственные строения и сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 40%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 3 метров.

Использование земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использо-
вания территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Ведение дач-
ного хозяйства 
13.3.

Размещение жилого дачного дома (не 
предназначенного для раздела на кварти-
ры, пригодного для отдыха и проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля;  
размещение хозяйственных строений и соо-
ружений

Жилой дачный дом.
Хозяйственные строения и сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 40% 
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 3 метров.

Использование земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использо-
вания территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Ведение ого-
р о д н и ч е с т в а 
13.1.

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение некапитального жи-
лого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выра-
щенной сельскохозяйственной продукции

Некапитальные жилые строения.
Подсобные сооружения

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 3 метров.
Линии регулирования застройки:
Минимальный отступ от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек, строений, сооружений 
вспомогательного использования – не менее 1 м.

Использование земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использо-
вания территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕА-
ЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-
ния физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций).

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения, сооруже-
ния и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 6 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строи-
тельства осуществлять 
с учетом режимов зон с 
особыми условиями ис-
пользования территорий, 
приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.Объекты гаражного на-

значения 2.7.1.
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан.

Гаражи для хранения личного 
автотранспорта.

Минимальный размер земельного участка – 24 кв.м
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 1эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1 метра. 
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитально-

го строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 
кв. м.

Объекты торгового на-
значения.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на зе-
мельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 

Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

О б щ е с т в е н -
ное питание 
4.6.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 
бары).

Объекты общественного 
питания.

К о м м у н а л ь -
ное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, во-
допроводы, линии элек-
тропередач, трансфор-
маторные подстанции, 
газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, 
канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства
2.1.2

Размещение индивидуального жи-
лого дома (дом, пригодный для по-
стоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных деко-
ративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гара-
жей и подсобных сооружений.

Индивидуальные жилые 
дома.
Индивидуальные гаражи 
на 1-2 легковых автомо-
биля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со 
сложившейся линией застройки);
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м.
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:
Максимальное количество этажей-3эт., в том числе:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки- 30%
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельскохозяйственных животных:
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20м;
- отступ от красной линии – 
не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сет-
чатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденно-
му проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые 
одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать при-
домовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые наса-
ждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора 
и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  характер огражде-
ния, его высота должны быть единообразными как минимум на протя-
жении одного квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

1 За исключением сельскохозяйственных угодий в составе земель  сельскохозяйственного назначения
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ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (РЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТЫ
К АПИТА ЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Запас 12.3. -Отсутствие хозяйственной деятельности. - Параметры разрешенного использования- не устанавливаются. Не разрешается размещение объектов капитального 
строительства
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Охрана природных тер-
риторий 9.1.

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем огра-
ничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за за-
претными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими ле-
сами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными.

- Параметры разрешенного использования- не устанавливаются.

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней обла-
стях 3.9.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (до-
плеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Гидрометеороло-
гические, мете-
о р о л о г и ч е с к и е , 
гидрологические 
сооружения, иные 
объекты для на-
блюдений за про-
цессами в окружа-
ющей среде

Минимальные размеры земельных участков
для пунктов: 
- метеорологических наблюдений - 1 га; 
- гидрологических наблюдений - 0,4 г;
-  аэрологических (радиозондирование) наблюдений - 4 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не уста-
навливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

 Размер выделяемых наблюдательным подразделениям 
земельных участков устанавливается в зависимости от 
требований к проводимым наблюдениям и работам с уче-
том местных возможностей, в том числе в зависимости от 
рельефа местности и других условий.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ (РЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства.

Объекты улично-дорожной сети, автомобиль-
ные дороги и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, на-
бережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары, пло-
щади, проезды, малые архитектурные формы 
благоустройства.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га Территорию зеленых 
насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-
30%,
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-
40%.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не устанавлива-
ется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Запрещается размещение объек-
тов капитального строительства.
Использование земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми 
условиями использования терри-
торий, приведенных в статьях 40-
48 настоящих Правил.

Отдых (рекреация)
 5.0.

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

Открытые спортивные площадки, зоны пикни-
ков.
Объекты обустройства зон отдыха.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций).

Объекты инженерно-технического обеспечения, 
сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

К о м м у н а л ь -
ное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 
5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ЛЕСОВ (РЗ-3)2
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О В А -
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
К А П И Т А Л Ь Н О Г О 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Охрана природ-
ных территорий 
9.1.

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной сре-
ды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в част-
ности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защит-
ными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными.

- Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 га
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Запрещается размещение объектов капитального 
строительства.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Охота и рыбал-
ка 5.3.

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотни-
ка или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддер-
жания поголовья зверей или количества рыбы.

Обустройство мест 
охоты и рыбалки.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 38,0 га
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки – 20%. 

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Р е з е р в н ы е 
леса 10.4.

Деятельность, связанная с охраной лесов - Параметры разрешённого использования – не устанавливаются. Запрещается размещение объектов капитального 
строительства. Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства осуществлять 
с учетом режимов зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, приведенных в статьях 40-48 на-
стоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 
5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

2  За исключением земель лесного фонда
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (РЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛО-
ВИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГЛАМЕН-
ТА

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
З ЕМ Е ЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Отдых (рекреа-
ция)
 5.0.

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отды-
ха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5.

Спортивные сооруже-
ния (открытые, крытые).
Спортивные клубы, 
спортивные залы, бас-
сейны.
Причалы для маломер-
ных судов.
Обустройство мест для 
пикников, охоты, ры-
балки.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 17,2 га.
Минимальный размер земельного участка- 0,01 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 
метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки надземной части - 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Ис п о л ь з о в а н и е 
земельных участ-
ков и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а 
осуществлять с 
учетом режимов 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования тер-
риторий, приве-
денных в статьях 
40-48 настоящих 
Правил.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.

Спортивные сооруже-
ния (открытые, кры-
тые).
Спортивные клубы, 
спортивные залы, 
бассейны.

Причалы для 
маломерных су-
дов 5.4.

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хране-
ния и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.

Причалы для мало-
мерных судов

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 38,0 га
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 
метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 20%. 

Ис п о л ь з о в а н и е 
земельных участ-
ков и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а 
осуществлять с 
учетом режимов 
зон с особыми 
условиями ис-
пользования тер-
риторий, приве-
денных в статьях 
40-48 настоящих 
Правил.

П р и р о д н о - п о -
з н а в ате л ьн ы й 
туризм 5.2.

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экс-
курсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устрой-
ство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями 
об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

Палаточные лагеря, 
устройства троп и до-
рожек.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Предельная высота зданий - 2 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 
метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 20%.

Туристическое 
обслуживание
5.2.1.

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов от-
дыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагере.

Пансионаты, тури-
стические гостиницы, 
кемпинги, дома от-
дыха
Детские лагеря.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 17,2 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки надземной части - 50%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 2,5 метров.
Объект(ы) капитального строительства:
Линии регулирования застройки:
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.

Охота и рыбал-
ка 5.3.

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления 
и поддержания поголовья зверей или количества рыбы.

Дом охотника, ры-
болова, сооружения 
для восстановления и 
поддержания поголо-
вья зверей, рыб.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 38,0 га
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 
метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 20%. Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории

Поля для голь-
фа или конных 
прогулок
5.5.

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогу-
лок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомо-
гательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун.

Вспомогательные со-
оружения, конноспор-
тивные манежи.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций).

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения, сооруже-
ния и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 6 м..
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового на-
значения.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на 
земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 3 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается компенсация озелененных 
территорий за границами земельного участка со стороны основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 2,5 метров. При 
сложившейся преимущественно деревянной застройке улицы ограждение должно быть выполне-
но из дерева, и при капитальной (кирпичной и пр.) застройке соответственно капитальный забор.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.Общественное питание 

4.6.
Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Объекты общественно-
го питания.

Гостиничное обслужива-
ние 4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, использу-
емых с целью извлечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них.

Объекты временного 
проживания.

Бытовое обслуживание 
3.3.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро).

Объекты бытового об-
служивания.

Амбулаторно-
поликлиническое обслужи-
вание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи.

Фельдшерские пун-
кты. Пункты оказания 
первой медицинской 
помощи

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 50%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозабо-
ры, очистные сооруже-
ния, насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, транс-
форматорные подстан-
ции, газопроводы, ли-
нии связи, телефонные 
станции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и прави-
лами, техническими регламентами, по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗОНА КЛАДБИЩ (СНЗ-1)
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Ритуальная деятель-
ность 12.1.

Размещение кладбищ, крематори-
ев и мест захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений.

Открытые кладбища. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 10%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Озеленение:
Зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Использование земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять 
с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования терри-
торий, приведенных в статьях 40-
48 настоящих Правил.

Бытовое обслуживание 
3.3.

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг

Похоронные бюро. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Максимальный размер земельного участка – 40,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Останкохранилища.
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2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций)

Объекты инженерно-техни-
ческого обеспечения, соору-
жения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 6 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, при-
веденных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Религиозное использова-
ние 3.7.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, мо-
лельные дома).

Объекты религиозного 
назначения.

Предельная высота зданий –50 м. 
Минимальный размер земельного участка – 0,001 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 30 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового на-
значения.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламен-
тируется. 
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается компенсация озелененных 
территорий за границами земельного участка со стороны основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, во-
допроводы, линии элек-
тропередач, трансфор-
маторные подстанции, 
газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, 
канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и прави-
лами, техническими регламентами, по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ЗАКРЫТЫХ КЛАДБИЩ (СНЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Ритуальная деятель-
ность 12.1.

Размещение кладбищ, 
крематориев и мест захо-
ронения;
размещение соответ-
ствующих культовых со-
оружений.

Закрытые кладбища. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки- 10%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Озеленение:
Зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Запрет на осуществление новых захороне-
ний
Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, при-
веденных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, 
при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту пла-
нировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА  ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (СНЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Специальная деятельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обе-
звреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, био-
логических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хране-
ния, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

Объекты размещения 
отходов потребления.

Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Максимальный размер земельного участка – 40,0 га
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 
метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

1.2. Внести изменения в карту градостроительного зонирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское следующего содержания:
1.2.1. Изменить территориальные зоны земельных участков, расположенных по адресам:
- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Коростова, 28, вид разрешенного использования земельных участков соответствует виду зоны объектов городского транспорта (ПЗ-7), кадастровые номера  

38:31:000007:536 и 38:31:000007:537, изменить на зону промышленных объектов 1V, V класса опасности (ПЗ-2);
-   Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, район русла реки Скипидарка, вид разрешенного использования земельного участка соответствует зоне парков, скверов, бульваров (РЗ-2), кадастровый номер 38:31:000049:1008, 

изменить на зону объектов городского транспорта (ПЗ-7), часть земельного участка примыкающего к руслу реки Скипидарка, оставить в зоне парков, скверов, бульваров (РЗ-2;
-   Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 49, вид разрешенного использования земельного участка соответствует виду зоне промышленных объектов 1V, V класса опасности (ПЗ-2), кадастровый номер 

38:31:000048:14, изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1) на вид «Для индивидуального жилищного строительства 2.1.»;
-  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе кинотеатра «Ровесник» по пр-ту Красных Партизан , вид разрешенного использования земельного участка соответствует зоне объектов городского транспорта (ПЗ-7), ка-

дастровый номер 38:31:000055:8443, изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1);
-  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Толбухина, 29а (гаражный кооператив «Дружба№ 56»), вид разрешенного использования земельного участка соответствует виду зоне застройки среднеэтажными жилыми 

домами (5-8 эт.) (ЖЗ-3), кадастровый номер 38:31:000038:5524, изменить на зону объектов городского транспорта (ПЗ-7);
-  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе проезда Серегина - ул. Коростова вид разрешенного использования земельного участка соответствует виду зоне застройки малоэтажными секционными и блокирован-

ными жилыми домами (1-4 эт.) (ЖЗ-2), условный кадастровый номер 38:31:000020:ЗУ1, изменить на зону объектов городского транспорта (ПЗ-7);
-  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе проезда Серегина - ул. Коростова вид разрешенного использования земельного участка соответствует виду зоне застройки малоэтажными секционными и блокирован-

ными жилыми домами (1-4 эт.) (ЖЗ-2), условный кадастровый номер 38:31:000020:ЗУ2, изменить на зону парков, скверов, бульваров (РЗ-2);
-  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе проезда Серегина - ул. Коростова вид разрешенного использования земельного участка соответствует виду зоне застройки малоэтажными секционными и блокированными 

жилыми домами (1-4 эт.) (ЖЗ-2), условный кадастровый номер 38:31:000020:ЗУ3, изменить на зону парков, скверов, бульваров (РЗ-2);
-  Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе проезда Серегина - ул. Коростова вид разрешенного использования земельного участка соответствует виду зоне застройки малоэтажными секционными и блокирован-

ными жилыми домами (1-4 эт.) (ЖЗ-2), условный кадастровый номер 38:31:000020:ЗУ4, изменить на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.) (ЖЗ-3).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье»  и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                                                                                                                                                       Л.А. Лис
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2017 № 1898
О начале отопительного сезона 2017-2018 гг.
В целях своевременного и качественного предоставления тепла потребителям города, руководствуясь 

ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация  города Усолье-Сибирское.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отопительный сезон 2017-2018 гг. начать с 18 сентября 2017 г. 
2.  Директору ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» Луканину Л.М. (по согласованию): 
- 18 сентября 2017 г. обеспечить циркуляцию теплоносителя по магистральным и внутриквартальным трубо-

проводам города;
- с 18 по 21 сентября 2017 г. обеспечить подачу теплоносителя потребителям города, с включением необхо-

димого оборудования тепловых насосных станций, для обеспечения расчетных гидравлического и теплового 
режимов у потребителей города независимо от их удаленности от теплоисточника.

3. Всем потребителям тепловой энергии обеспечить прием теплоносителя на подведомственные объекты 
теплопотребления.

4. Руководителям организаций города и управляющих компаний с 18 по 21 сентября 2017 г. провести работы 
по регулировке гидравлического и теплового режимов в системах теплоснабжения подведомственных объек-
тов, обеспечить круглосуточный контроль за работой ИТП с целью недопущения утечек горячей воды.

 5.Рекомендовать руководителям промышленных предприятий города осуществить подключение объектов 
промышленного производства к теплу после выхода системы теплоснабжения города на штатный режим и обе-
спечения теплом объектов социальной сферы и жилищного фонда.

6. Срок начала отопительного сезона может быть изменен в оперативном порядке при условии повышения 
или понижения температуры наружного воздуха от среднесуточной температуры + 8°С в течении 5 дней.

7. Настоящее постановление вступает в законную силу с 18.09.2017 года.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и на официальном сайте адми-

нистрации города.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации - пред-

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


