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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2017 № 1919
Об организации обеспечения безопасности на водных объектах в осен-

не-зимний период 2017 - 2018 годов на территории муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в осенне-зимний период 2017-2018 годов, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.ст.27,39 Водного кодекса Российской 
Федерации, ст. 37 постановления Правительства Иркутской области от 
08.10.2009 г. № 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Иркутской области» руководствуясь ст.ст. 45, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Анто-

нов Н.В.) по согласованию с государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения г. Усолье-Сибирское (Бадуев А.А.) установить за-
прещающие знаки «Движение запрещено», «Выезд на лед запрещен», 
«Выход на лед запрещен» у береговой черты реки Ангара в районе кафе 
«Апшерон», ООО «Усольский завод фанеры», потребительского коопе-
ратива «ПКЭКСМСИВ», лодочная станция № 4, у береговой черты озера 
Молодежное не позднее 10.11.2017 года.

2. Рекомендовать Усольскому инспекторскому участку государственной ин-
спекции маломерных судов МЧС России по Иркутской области (Леонидов А.Л.):

2.1.Оказать методическую помощь комитету по городскому хозяйству админи-
страции города (Антонов Н.В.) по установке запрещающих знаков и аншлагов.

2.2. Организовать проведение инструктажей граждан об опасности вы-
хода на тонкий лед.

2.3. Организовать совместно с экипажами дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД города Усолье-Сибирское (Бадуев А.А.) проведение рейдов, 
патрулирований с целью выявления несанкционированных сходов съез-
дов на лед и их закрытие.

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности» (Коньков В.Д.) в период ста-
новления льда на водоемах, организовать информирование населения 
города через средства массовой информации об опасности выезда и вы-
хода на тонкий лед.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех видов собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», провести инструктажи с водителями автомототранс-
портных средств об опасности выезда на лед в необорудованных местах.

5. Отделу образования управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города (Правдеюк М.А.) организовать проведение цик-
ла тематических занятий с учащимися муниципальных общеобразователь-
ных учреждений с доведением до учащихся правил поведения на льду.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Н.В. Антонова.

 Глава администрации города            О.П. Жилкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2017 № 1947
Об определении перечня организаций и видов обязательных ра-

бот для отбывания административного наказания в виде обяза-
тельных работ.

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2012 года № 65-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», руководствуясь статьями 
45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить:
1.1. Перечень организаций для отбывания административного наказа-

ния в виде обязательных работ на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Перечень видов обязательных работ согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

Глава администрации города             О.П. Жилкин
Приложение № 1

к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское
от 08.09.2017 года № 1947

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
№ п/п Наименование организации (ИП)

1. ООО УК «Усолье-Жилсервис»
2. ООО «УК «Альтернатива»

3. ООО «Сантехник»
4. ВосточноСибирское линейное управление МВД на транспорте Линей-

ный пункт полиции на станции Усолье-Сибирское
5. МУП ПО «Электроавтотранс»
6. ООО «Жилком Гарант»
7. Территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской 

области по Усольскому лесничеству
8. ООО «Управдом Сервис»
9. ООО УК «Первенец»
10. ООО «Сибирь»
11. ИП Ткаченко Е.В.
12. ООО «УК «Усолье-Промтех»

О.П. Жилкин
Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Приложение № 2
к постановлению администрации города

Усолье-Сибирское от 08.09.2017 года № 1947
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Уборка мусора, благоустройство, озеленение территорий.
2. Уборка улиц, парков, зон отдыха города.
3. Уборка территории кладбища.
4. Рытье и прочистка канав и лотков для стока воды.
5. Уборка производственных и служебных помещений.
6. Земляные работы.
7. Участие в ремонте и строительстве дорог, тротуаров, пешеходных 

дорожек, ограждений.

8. Участие в ремонте и реконструкции жилищного фонда, а также объ-
ектов социально-культурного назначения, общестроительные работы, 
косметический ремонт зданий и помещений.

9. Выполнение неквалифицированных работ в организациях всех 
форм собственности.

10. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
11. Снегоочистительные работы в зимнее время года: уборка снега с 

тротуаров, пешеходных дорожек.
12. Уборка стихийных свалок.
13. Неквалифицированные малярные работы.
14. Другие виды работ, не требующие предварительной профессио-

нальной подготовки и имеющие социально полезную направленность.  
Глава администрации города            О.П. Жилкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2017 № 1948
О проведении акции «Служба быта для пожилого человека» 
В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 

пожилых людей, руководствуясь ст.ст. 45,55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу потребительского рынка и предпринимательства управления 

по социально-экономическим вопросам администрации города (Мирош-
ниченко И.В.) организовать и провести на территории города с 1 октября 
по 15 октября 2017 года акцию «Служба быта для пожилого человека» 
(далее – акция).

2. Утвердить план мероприятий акции.
3. Рекомендовать организациям торговли и услуг города Усолье-Си-

бирское принять активное участие в проведении акции. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя на-

чальника управления по социально-экономическим вопросам Гуменюка С.В.
Глава администрации города            О.П. Жилкин

Утверждён
постановлением администрации города 

от 08.09.2017 г. № 1948
ПЛАН

мероприятий по проведению акции «Служба быта для пожилого 
человека»

№ 
п/п

мероприятие дата ответственный

1. Проведение акции «Служба быта 
для пожилого человека»

С 1 по 15 октя-
бря 2017 г.

Мирошниченко И.В.

2. Доведение до организаций быто-
вого обслуживания, предпринима-
телей информации о проведении 
акции через СМИ, письменно и при 
личной беседе

До 
22 сентября 
2017 г

Мирошниченко И.В.

3. Сбор сведений о количестве и 
дате обслуживания пожилых лю-
дей предприятиями бытового об-
служивания

До 
22 сентября 
2017 г

Белинская Н.Б.

4. Изготовление и выдача социаль-
ным учреждениям талонов на 
льготное обслуживание

25-26 сентября
2017г

Белинская Н.Б.

5. Льготное обслуживание пожилых 
людей предприятиями бытового 
обслуживания 

В соответствии 
с 
талонами

Руководители пред-
приятий бытового об-
служивания

Начальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства УСЭВ                 И.В. Мирошниченко

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017 № 1973
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики горо-

да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе города Усолье-Си-
бирское», с изменениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 
28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6 в соответствии со статьями 45, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики го-

рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов, согласно приложению, к настоящему постановлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации города             О.П. Жилкин

Приложение  
к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское 
от 11.09.2017 г. № 1973

Основные направления бюджетной политики города Усолье-Сибирское 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Общие положения
Основные направления бюджетной политики на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годы разработаны в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и Иркутской области в целях 
определения подходов к составлению проекта бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы сохра-
няют преемственность задач, определенных в 2017 году и направлены 
на обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета в услови-
ях ограниченности доходных источников, совершенствование системы 
межбюджетных отношений, обеспечение открытости и прозрачности 
бюджета и бюджетного процесса для граждан.

2. Основные задачи бюджетной политики
Основные задачи бюджетной политики на 2018-2020 годы сохраняют 

преемственность задач, определенных в 2017 году и направлены на:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета в условиях 

ограниченности доходных источников, 
- определение приоритетности расходов в условиях ограниченности 

бюджетных средств;
- сохранение социальной направленности бюджета;
- совершенствование системы межбюджетных отношений, 
- обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного про-

цесса для граждан.
3. Основные направления бюджетной политики 
Основными направлениями бюджетной политики в 2018-2020 годах являются:
1. Необходимость осуществления бюджетных расходов с учетом воз-

можностей доходной базы бюджета; привлечение средств вышестоящих 
бюджетов в бюджет города, с наиболее высокой долей софинансирова-
ния из вышестоящего бюджета.

2. Формирование муниципальных программ, исходя из четко определен-
ных долгосрочных целей социально-экономического развития территории 
муниципального образования и индикаторов их достижения с одновре-
менным обеспечением охвата муниципальными программами максималь-
но возможного числа направлений социально-экономического развития; 
повышение эффективности бюджетных расходов, реализуемых в рамках 
муниципальных программ, на основе оценки достигнутых результатов.

3. Планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в пер-

вую очередь социально ориентированных; ограничение роста необосно-
ванных расходов бюджета, минимизация кредиторской задолженности.

4. Повышение ответственности главных распорядителей бюджетных 
средств за эффективность бюджетных расходов, повышение доступно-
сти и качества предоставляемых населению муниципальных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями города. Главными распоря-
дителями средств бюджета города должен осуществляться контроль за 
выполнением муниципальными учреждениями муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг в полном объеме, включая пересмотр 
и утверждение показателей стандартов качества, дающих многосторон-
нюю и подлинную характеристику оказываемых муниципальных услуг, 
проведение оценки соответствия качества фактически предоставляе-
мых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества, потреб-
ности в предоставлении муниципальных услуг.

5. Полноценное внедрение в практику работы органов местного само-
управления города Усолье-Сибирское (включая муниципальные казен-
ные учреждения) принципов планирования с учетом нормирования заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

6. Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг на основании норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества.

7. Максимальное использование интернет-ресурса в части повышения от-
крытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для граждан в 
объективной, заслуживающей доверия и доступной для понимания форме.

8. Оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга за 
счет замещения коммерческих кредитов бюджетными кредитами и бюджет-
ными кредитами на пополнение остатков средств на счете бюджета города.

Основные направления налоговой политики города Усолье-Сибирское 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Общие положения
Основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы разработа-

ны в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Иркутской области и определяют цели и приоритеты налоговой политики 
города Усолье-Сибирское (далее – налоговая политика города) в среднесроч-
ной перспективе. 

Основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы сохраня-
ют преемственность задач, определенных в 2017 году. Меры, направленные 
на увеличение доходов бюджета города Усолье-Сибирское (далее – бюджет 
города) в 2018 финансовом году и плановом периоде 2019-2020 годов будут 
реализовываться посредством совершенствования методов и инструментов 
противодействия уклонению от своевременной уплаты налогов, погашению 
задолженности перед бюджетом города.

2. Основные задачи налоговой политики на 2018-2020 годы
Стратегической целью налоговой политики на 2018-2020 годы является обе-

спечение устойчивости и сбалансированности бюджета города.
Данная цель будет достигаться через решение следующих основных задач: 
- укрепление доходной базы бюджета города, в том числе за счет осуществления 

мер поддержки предпринимательства, через реализацию мероприятий по под-
держке начинающим (гранты) на создание собственного бизнеса;

- повышение уровня собираемости налогов и сборов в бюджет города, в том 
числе за счет усиления налоговой дисциплины.

3. Основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы 
Для достижения в 2018-2020 годах заявленной цели сохранения и развития 

устойчивой доходной базы бюджета города необходимо продолжить реализа-
цию мероприятий по следующим направлениям:

- совершенствование налогового администрирования, включающего в себя 
повышение уровня ответственности главных администраторов доходов бюд-
жета города за качественное прогнозирование доходов бюджета города, вы-
полнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам, 
эффективную работу с задолженностью;

- продолжение работы городской межведомственной комиссии по вопросам 
обеспечения полноты поступлений доходов в бюджет города Усолье-Сибир-
ское с целью сокращения недоимки и увеличения налогооблагаемой базы;

- продолжение мероприятий по стимулированию соблюдения работодателями 
трудового законодательства при оформлении трудовых отношений и легализации 
«теневой» заработной платы, снижению неформальной занятости; 

- продолжение взаимодействия с органами Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и тер-
риториальными налоговыми органами по уточнению отсутствующих (недо-
стоверных) сведений о земельных участках, объектах недвижимости и их 
правообладателях;

- своевременная актуализация муниципальных правовых актов города Усо-
лье-Сибирское в сфере налогового регулирования с учетом изменений Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в том числе в части налогообложения иму-
щества физических лиц, исходя из кадастровой стоимости;

- осуществление работы по повышению эффективности межбюджетных отно-
шений с органами государственной власти Иркутской области в части сохране-
ния и расширения перечня нормативов, закрепляемых за местным бюджетом от-
числений от федеральных и региональных налогов и сборов;

- установление льгот и освобождений по местным налогам только в целях 
стимулирования экономического роста и на ограниченный период времени, 
при условии положительной оценки эффективности введения новой льготы. 
При этом не планируется отмена инвестиционно-ориентированных налоговых 
льгот.

Долговая политика будет направлена на обеспечении оптимальной структу-
ры муниципального долга, безусловного исполнения принятых долговых обя-
зательств в полном объеме.

Для достижения поставленных задач политика в области муниципального 
долга основывается на следующих принципах и направлениях:

- использование наиболее благоприятных на соответствующий период 
форм источников заимствований, минимизация расходов на обслуживание 
муниципального долга;

- своевременное исполнение муниципальных долговых обязательств, в 
том числе досрочное погашение кредитных средств, при наличии свободных 
остатков средств бюджета с целью снижения расходов на обслуживание му-
ниципального долга;

- обеспечение публичности сведений о состоянии муниципального долга; 
-сохранение экономически безопасного уровня объема долговых 

обязательств.
Объем муниципальных заимствований при этом должен оставаться в пре-

делах, установленных бюджетным законодательством и позволять обеспечи-
вать исполнение расходной части бюджета города и погашение ранее осу-
ществленных заимствований.

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города информирует население города о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000019:366, площадью 1471 кв.м., вид разрешенного 
использования «ведение садоводства», расположенного: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в райо-
не садоводства «Юбилейный». 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земель-
ный участок с видом разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства», в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого 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 – 23.10.2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2017 № 1996
Об отмене постановления администрации муниципального обра-

зования города Усолье-Сибирское от 25.04.2012 года № 755 
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь статьями 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское от 25.04.2012 года № 755 «О создании 
координационного комитета содействия занятости населения муници-
пального образования города Усолье-Сибирское». 

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

И.о. главы администрации города           Н.В. Антонов 



2 № 35     22 сентября 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Учредитель:       Администрация города
                              Усолье-Сибирское

Ответственный 
за выпуск:           Л.В. Мотылькова

Издатель:                Администрация города
                         Усолье-Сибирское       
Адрес редакции: г.Усолье-Сибирское, 
                  ул.Ватутина,10.
                  Телефон для справок: 6-22-55
                                 Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана
с готовых оригинал-макетов

в типографии ООО «Производственное
объединение «Ангарская городская типография»

г. Ангарск, ул. Мира, 18
Подписано в печать: 21.09.2017

Тираж 2000 экз.
Заказ №__________

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2017 № 1946
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика пра-

вонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье - Си-
бирское от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 
г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 
15.05.2017 г. № 1054

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское 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 бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 
13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, 
от 29.06.2017 г. № 50/6 », Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-

2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье – Сибирское от 09.10.2015г.
№ 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г.  № 1217, от 20.07.2016 г.   № 1791, от 13.10.2016г. 

№ 2432, от 08.11.2016 г.    № 2610, от 27.12.2016 г.  № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования программы за счет средств 
бюджета города составляет 1 147 539,40 руб., в том числе:
2016 год – 180 266,68 руб.;
2017 год – 379 872,72 руб.;
2018 год -  195 800,00 руб.;
2019 год – 195 800,00 руб.;
2020 год – 195 800,00 руб.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 1 147 539,40 

Приложение 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 07.09.2017 г.№ 1946

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соискатели, 

участники, исполнители мероприятий
Источник финансиро-
вания

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

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

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

Отдел мобилизационной подготовки и защиты 
информации администрации города Усолье-Си-
бирское

Местный бюджет 1 147 539,40 180 266,68 379 872,72 195 800,00 195 800,00 195 800,00

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

МО МВД России  «Усольский» Местный бюджет 855 770,00 122 020,00 325 000,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие1.1
Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при 
проведении культурно-массовых и общественно-политических ме-
роприятий

МО МВД России  «Усольский» Местный бюджет 420 000,00 86 250,00 75 000,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2
Изготовление информационных продуктов о доступных мерах про-
филактики правонарушений

МО МВД России «Усольский» Местный бюджет 235 770,00 35 770,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

МО МВД России «Усольский»
Усольская народная казачья дружина

Местный бюджет 200 000,00        - 200 000,00 - - -

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2016-2020 годы

Отдел по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав управления по социально -экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское

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

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

Отдел по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав управления по социально -экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское

Местный бюджет 212 750,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.2
Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для де-
тей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав управления по социально -экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское

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

руб., в том числе по годам:
2016 год – 180 266,68 руб.;
2017 год – 379 872,72 руб.;
2018 год – 195 800,00 руб.;
2019 год – 195 800,00 руб.;
2020 год – 195 800,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-

ме (прилагается).».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюд-

жета города составляет 855 770,00 руб., в том числе:
2016 год – 122 020,00 руб.;
2017 год – 325 000,00 руб.;
2018 год – 136 250,00 руб.;
2019 год – 136 250,00 руб.;
2020 год – 136 250,00 руб.

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 

855 770,00 руб., в том числе:
2016 год – 122 020,00 руб.;
2017 год – 325 000,00 руб.;
2018 год – 136 250,00 руб.;
2019 год – 136 250,00 руб.;
2020 год – 136 250,00 руб.
Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при составлении бюджета города на очередной финан-

совый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).».
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).          
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье - Сибирское.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и 

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

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2017 № 1997
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Усо-

лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 14.10.2014 
г. № 1768 (с последними изменениями от 23.12.2016 г. № 3170)

В связи со сложившейся экономией в 2017 году в ходе реализации муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы утвержденной постановлением администрации горо-
да от 14.10.2014 г. № 1768 (с последними изменениями от 23.12.2016 г. № 3170), в соответствии с решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 31.08.2017 г. № 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, 
от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 г. № 50/6», положением о порядке принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское», утвержденным поста-
новлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (с последними изменениями от 30.11.2016 г. № 2862), руковод-
ствуясь ст.ст. 45,55 Устава города Усолье-Сибирское, администрации города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 

годы, утвержденную постановлением администрации города от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 09.10.2015 г.    № 
1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10. 2016 г. № 2316, от 19.10.2016 г. № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170), (далее - программа) 
изменения следующего содержания:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Общий объем финансирования реализации Программы за счет средств бюджета города со-
ставляет 30 076 783,42 руб., из них:
- 2015 год – 4 564 973,42 руб.;
- 2016 год – 4 985 131,00 руб.;
- 2017 год – 4 835 579,00 руб.;
-2018 год – 5 158 700,00 руб.;
-2019 год – 5 373 700,00 руб.;
-2020 год – 5 158 700,00 руб.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования реализации Программы за счет средств бюд жета города составляет 30 076 783,42 руб., из них:
- 2015 год – 4 564 973,42 руб.;

- 2016 год – 4 985 131,00 руб.;
- 2017 год – 4 835 579,00 руб.;
- 2018 год – 5 158 700,00 руб.;
- 2019 год – 5 373 700,00 руб.;
- 2020 год – 5 158 700,00 руб.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города представлено в приложении 3 к му-

ниципальной программе (прилагается)».
В подпрограмму 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 

годы программы (далее - подпрограмма 1) внести следующие изменения:
2.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета города составляет 26 484 619,42 руб., из них:
- 2015 год – 4 036 873,42 руб.;
- 2016 год – 4 248 467,00 руб.;
- 2017 год – 4 307 479,00 руб.;
- 2018 год – 4 630 600,00 руб.;
- 2019 год – 4 630 600,00 руб.;
- 2020 год – 4 630 600,00 руб.

2.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 изло жить в новой редакции:
«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 26 484 619,42 

руб., из них:
- 2015 год – 4 036 873,42 руб.;
- 2016 год – 4 248 467,00 руб.;
- 2017 год – 4 307 479,00 руб.;
- 2018 год – 4 630 600,00 руб.;
- 2019 год – 4 630 600,00 руб.;
- 2020 год – 4 630 600,00 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города пред ставлено в приложении 3 к муниципаль-

ной программе (прилагается)».
Приложение 3 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-

страции города Усолье-Сибирское.
Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа рата администрации города Усолье-Си-

бирское Абрамову С.К.
И.о. главы администрации города Усолье-Сибирское    Н.В. Антонов

Приложение 1  к постановлению администрации города Усолье-Сибирское  от 14.09.2017 г. № 1997
Приложение 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители меро приятий

Источник
 финансирования

Общийобъем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год   2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье- 
Сибирское» на 2015-2020 годы» Аппарат администра ции города Усолье- Сибирское местный бюджет 30 076 783,42 4 564 973,42 4 985 131 4 835 579 5 158 700 5 373 700 5 158 700

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города 
Усолье- Сибирское» на 2015-2020 годы

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 26 484 619,42 4 036 873,42 4 248 467 4 307 479 4 630 600 4 630 600 4 630 600

Мероприятие 1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 17 877 419,42 2 711 073,42 2 836 467 3 039 479 3 200 800 3 096 800 2 992 800

Мероприятие 2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата 
ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города»

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 8 480 000 1 304 000 1 392 000 1 248 000 1 408 000 1 512 000 1 616 000

Мероприятие 3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удосто-
верений для вручения Почетным гражданам города»

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 7200 1800 0 0 1 800 1 800 1 800

Мероприятие 4 «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Отдел ио взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации 
города

местный бюджет 3 592 164 528 100 736 664 528 100 528 100 743 100 528 100

1. Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов»
Отдел по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации 
города

местный бюджет 3 168 600 528 100 528 100 528 100 528 100 528 100 528 100

2.Проведение социально значимых мероприятий Отдел по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации 
города

местный бюджет 423564 0 208 564 0 0 215 000 0

2.1 Проведение Усольского городского гражданского форума

И.о. главы администрации города Усолье-Сибирское               Н.В. Антонов
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2017 № 2012
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование 

муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.08.2017 г.      № 58/6 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 
13.02.2017 г. №6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», от 14.06.2017 г. № 48/6, 
от 29.06.2017 г. 50/6, Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  му-
ниципальных программ  города  Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирова-

ния» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 
15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 
03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г.   № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, 
от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, от 02.03.2017 г. № 379, от 13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, от 
29.06.2017 г. № 1459) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 707 426 095,60 руб., 
в том числе:
Средства бюджета города, всего: 707 243 845,60 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 346 006,09 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 707 426 095,60 руб., из них:  
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 528 256,09 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета города составляет 707 243 845,60 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 346 006,09 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 182 250,00 руб.: 
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета го-

рода и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение эффективно-

го управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 3) Программы 
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 

83 009 555,99 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 82 827 305,99 руб.:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 15 184 577,86 руб.;
- 2018 год – 13 298 141,89 руб.;

- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.4. Пункт 1 раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» под-
программы 3 Программы после абзаца «- подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов 
об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке» дополнить следующим абзацем:

«- приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветеранов (реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)».

1.5. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 83 009 555,99 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 82 827 305,99 руб.:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 15 184 577,86 руб.;
- 2018 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке.
В ходе реализации подпрограммы объемы и источники ее финансирования подлежат корректировке на ос-

нове анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское».

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении 3 к муниципальной 
программе.».

1.6. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-
рального бюджетов» подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

«В рамках предоставления субсидии за счет средств областного бюджета в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» Государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 23.10.2014 года № 518-пп, финансирование предусмотрено в размере 182 250,00 руб. на 2017 год.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансирования мероприятий.».
1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование муни-

ципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 4) Программы 
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 

города составляет 521 555 407,67 руб., из них:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 791 111,42 руб.;
- 2018 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  

1.8. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 4 Программы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 521 
555 407,67 руб., из них:  

- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 791 111,42 руб.;
- 2018 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета города и затрат, 

необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города представлено в Приложении 3 к му-

ниципальной программе.».
1.9. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации города администрации города    Н.В. Антонов

Приложение 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское 18.09.2017 № 2012

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы
Наименование программы, подпрограммы, основных мероприя-
тий и мероприятий

Ответсвенный исполниетль, соисполни-
тели, участники, исполниели мероприя-
тий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирования, 
руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совер-
шенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 
годы 

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, 
КСП города Усолье-Сибирское, Комитет 
по финансам администрации города, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Всего 707 426 095,60 95 729 451,32 127 836 088,19 122 528 256,09 120 444 100,00 120 444 100,00 120 444 100,00

Бюджет города 707 243 845,60 95 729 451,32 127 836 088,19 122 346 006,09 120 444 100,00 120 444 100,00 120 444 100,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 102 861 131,94 12 965 440,76 16 414 423,94 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие
1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными фи-
нансами, формирования, организации исполнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 50 485 987,89 9 439 448,99 8 720 747,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие
1.2. Организация работы по наполнению доходами бюджета города

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Основное мероприятие
1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибир-
ское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 52 375 144,05 3 525 991,77 7 693 676,16 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 
1.4. Совершенствование осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных  правоотно-
шений, контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и 
распоряжения земельными участками и муниципальным имуще-
ством на территории муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Всего 83 009 555,99 14 354 865,73 13 393 436,73 15 366 827,86 13 298 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

Бюджет города 82 827 305,99 14 354 865,73 13 393 436,73 15 184 577,86 13 298 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоря-
жения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Всего 6 337 902,95 1 214 830,26 914 312,69 1 152 165,00 1 018 865,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Бюджет города 6 155 652,95 1 214 830,26 914 312,69 969 915,00 1 018 865,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.1. Проведение технической инвентаризации и 
паспортизации объектов муниципального имущества, постановка 
их на государственный кадастровый учет, регистрация права соб-
ственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 2 731 640,51 514 580,26 410 640,25 451 605,00 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизиру-
емого или предоставляемого в аренду муниципального имуще-
ства, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 964 797,32 209 800,00 81 957,32 168 260,00 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 449 500,00 165 000,00 34 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3. нотариальное удостоверение подлинности доку-
ментов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на 
уведомление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 186 970,00 24 800,00 22 170,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Мероприятие 3.1.4. Размещение информационных сообщений в 
печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 2 205 495,12 465 650,00 399 545,12 248 300,00 364 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном издании в 
отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 694 300,00 160 000,00 150 000,00 84 300,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5. Списание и утилизация муниципального имущества Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6. Выявление бесхозяйных объектов на терри-
тории города Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с це-
лью регистрации муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Мероприятие 3.1.7. Осуществление общего контроля за результатами фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий, эффективностью и целевым использованием закрепленного за 
ними на праве хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования
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Мероприятие 3.1.8. Проведение анализа и согласование про-
грамм деятельности муниципальных унитарных предприятий на 
очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Мероприятие 3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом поме-
щении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости 
на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.10. Приобретение кресел в актовый зал город-
ского Совета ветеранов (реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Всего 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и 
распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 5 048 838,04 1 229 238,98 609 319,06 802 570,00 802 570,00 802 570,00 802 570,00

Мероприятие 3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования города Усолье-Сибирское на 
земельные участки под объектами города Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования  »город Усолье-Сибирское 
» на земельные участки расположенные на территории муници-
пального образования города Усолье-Сибирское, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 3 981 218,04 907 238,98 525 619,06 637 090,00 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируе-
мых или предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 042 620,00 297 000,00 83 700,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 16 567 720,54 2 271 294,73 1 805 628,04 4 525 713,92 2 655 027,95 2 655 027,95 2 655 027,95

Мероприятие 3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых 
объектов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 8 991 484,66 1 340 080,33 873 845,94 1 494 120,78 1 761 145,87 1 761 145,87 1 761 145,87

Мероприятие 3.3.2. Исполнение обязательств при владении и 
пользовании транспортными средствами (ОСАГО и транспорт-
ный налог)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 355 996,47 85 205,38 39 031,09 57 940,00 57 940,00 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3. Исполнение обязательств по содержанию со-
оружений - водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 5 345 239,41 846 009,02 892 751,01 1 098 653,14 835 942,08 835 942,08 835 942,08

Мероприятие 3.3.4. Исполнение обязательств по покупке обору-
дования для нужд города (насосы)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений 
КОС-1, 2, водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 875 000,00 0,00 0,00 1 875 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 55 055 094,46 9 639 501,76 10 064 176,94 8 886 378,94 8 821 678,94 8 821 678,94 8 821 678,94

Мероприятие 3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 53 580 524,46 9 280 549,76 9 580 634,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Мероприятие 3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и 
управления муниципальным имуществом, система электронного доку-
ментооборота, услуги по сопровождению программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 216 010,00 355 952,00 242 682,00 191 844,00 141 844,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3. Повышение квалификации сотрудников коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 45 700,00 31 000,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния деятельности сотрудников комитета по управлению муници-
пальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 212 860,00 3 000,00 209 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управле-
ния города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, 
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 521 555 407,67 68 409 144,83 98 028 227,52 88 791 111,42 88 775 641,30 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления 
экономическим развитием города Усолье-Сибирское

Управление по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города

Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятель-
ности по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной си-
стемы в сфере закупок администрации 
города

Бюджет города Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности исполь-
зования городских территорий и территориальных резервов для 
осуществления градостроительной деятельности города Усо-
лье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, отдел по 
учету и распределению жилья комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города, отдел городского хозяйства и 
инженерного обеспечения комитета по 
городскому хозяйству

Бюджет города 2 244 900,00 164 900,00 80 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градостроительную до-
кументацию, разработка "Местных нормативов градостроитель-
ного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния и вы-
дача заключения на многоквартирные жилые дома

Отдел по учету и распределению жилья 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользования и 
застройки города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

Бюджет города 1 827 350,00 0,00 25 000,00 302 350,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города 
Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженер-
ного обеспечения комитета по городско-
му хозяйству

Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и 
Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

Бюджет города 98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

Бюджет города 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения го-
рода о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 7 966 036,71 1 981 880,00 1 289 097,22 616 272,39 1 359 595,70 1 359 595,70 1 359 595,70

Администрация города Бюджет города 5 156 830,39 1 314 060,00 822 118,14 342 802,39 892 616,62 892 616,62 892 616,62

Дума города Бюджет города 2 742 756,32 656 720,00 455 909,08 262 400,00 455 909,08 455 909,08 455 909,08

КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 3 879 817,87 648 585,48 666 240,00 566 272,39 666 240,00 666 240,00 666 240,00

Администрация города Бюджет города 2 228 628,87 364 746,48 392 770,00 292 802,39 392 770,00 392 770,00 392 770,00

Дума города Бюджет города 1 584 739,00 272 739,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00

КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов местно-
го самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 488 000,00 238 000,00 300 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Администрация города Бюджет города 988 000,00 138 000,00 200 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Дума города Бюджет города 500 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов местно-
го самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 973 418,84 954 494,52 201 857,22 0,00 272 355,70 272 355,70 272 355,70

Администрация города Бюджет города 1 490 401,52 705 513,52 143 348,14 0,00 213 846,62 213 846,62 213 846,62

Дума города Бюджет города 483 017,32 248 981,00 58 509,08 0,00 58 509,08 58 509,08 58 509,08
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местно-
го самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 605 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00

Администрация города Бюджет города 430 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00

Дума города Бюджет города 175 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной информа-
ции в форме баннеров  

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города
Усолье-Сибирское

Бюджет города 508 644 470,96 65 812 364,83 96 209 130,30 87 224 839,03 86 466 045,60 86 466 045,60 86 466 045,60

Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации города Усо-
лье-Сибирское

Администрация города
Усолье-Сибирское

Бюджет города 337 380 567,28 58 714 673,49 60 830 168,77 54 944 340,81 54 297 128,07 54 297 128,07 54 297 128,07

Мероприятие 4.5.2
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабо-
чих мест администрации города Усолье-Сибирское

Аппарат администрации
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 12 111 872,13 2 363 320,00 2 151 375,31 1 981 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31 1 871 931,31

Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Администрация города
Усолье-Сибирское

Бюджет города 290 880,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00

Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия го-
рода Усолье-Сибирское"

Бюджет города 158 861 151,55 4 683 906,34 33 177 121,22 30 260 560,33 30 246 521,22 30 246 521,22 30 246 521,22

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города
Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов горо-
да Усолье-Сибирское

Администрация города
Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

И.о. главы администрации города Усолье-Сибирское              Н.В. Антонов


