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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.10.2017 № 575
О внесении изменения в распоряжение администрации города от 

05.09.2017 года № 422, с изменениями
В связи с кадровыми изменениями, внести изменение в распоряжение 

администрации города от 05.09.2017 года № 422 «Об объявлении конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной службы в адми-
нистрации города Усолье-Сибирское», с изменениями от 29.09.2017 года 
№ 485, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» следующего содержания:

В строке 2 Приложения № 1 к распоряжению слова «Антонов Николай 
Валентинович» заменить на слова «Тютрин Дмитрий Геннадьевич».

Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Официальное Усолье».
Мэр города            М.В.  Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2017 № 2313
Об определении персонального состава городской комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город 
Усолье – Сибирское», в соответствии с законом Иркутской области от 
12.11.2007г. №100-оз «О порядке образования комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления 
ими отдельных государственных полномочий», законом Иркутской обла-
сти от 10.10.2008г. №89-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния областными государственными полномочиями по определению пер-
сонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», руководствуясь ст. 28,55 Устава муниципального образования 
«город Усолье – Сибирское», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить персональный состав городской комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав муниципального образования «го-
род Усолье – Сибирское» (далее-комиссия) в следующем составе:

Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города – начальник управле-
ния по социально – экономическим вопросам, председатель комиссии;

Правдеюк М.А. - начальник отдела образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города, заместитель 
председателя комиссии;

Члены комиссии:
Асетова Т.П. – главный специалист отдела по обеспечению деятельно-

сти комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управле-
ния по социально -  экономическим вопросам,инспектор комиссии;

Взяткина С.П. – заместитель главного врача ОГБУЗ «Усольская город-
ская больница» по педиатрии (по согласованию);

Воронина Е.В. – директор ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Усолье - Сибирское и Усольскому району (по согласованию);

Гусева Н.В. –начальник отдела культуры управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города;

Голубева С.В. – начальник отдела спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-экономическим вопросам администрации города;

Крутяева Н.А. - начальник филиала по г. Усолье-Сибирское и Усольскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию);

Латышева Е.В. - врио начальника отдела отделения по делам несовер-
шеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Усоль-
ский» (по согласованию);

 Михайлова Е.В. – директор ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Первых А.В. – инспектор ОДН (дислокация г. Усолье-Сибирское) ЛО 
МВД РФ на ст. Иркутск-пассажирский (по согласованию);

Селезнева С.В. - главный специалист отдела образования управления 
по социально-экономическим вопросам администрации города;

Сидорова И.М. – директор ОГКУ Центр   занятости населения г. Усо-
лье–Сибирское (по согласованию);

Сластенова С.Н. - делопроизводитель отделения по контролю   за   обо-
ротом наркотиков МО МВД России «Усольский» (по согласованию);

Ягодина И.М. –  заместитель начальника Управления министерства со-
циального развития опеки и попечительства Иркутской области по г. Усо-
лье – Сибирское- и Усолькому району (по согласованию).

2.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 13.07.2015г. №1181 «Об определении персонального состава город-
ской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 12.08.2016г. №1928 «О внесении изменений в постановление №1181 
от 13.07.2015г.».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
Мэр города           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2017 № 19
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

снижению неформальной занятости в муниципальном образовании 
«город Усолье-Сибирское», утвержденный постановлением мэра го-
рода Усолье-Сибирское от 03.08.2015г. № 41 (изменения от 25.09.2015г. 
№ 51, от 19.02.2016г. № 11, от 07.09.2016г. № 78, от 22.11.2016г. № 100, от 
01.02.2017г. №7, от 25.05.2017г. №53, от 26.06.2017г. №62)

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усолье-Си-
бирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в состав межведомственной комиссии по снижению не-

формальной занятости в муниципальном образовании «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный постановлением мэра города Усолье-Сибирское 
от 03.08.2015г. № 41, с изменениями от 25.09.2015г. № 51, от 19.02.2016г. № 11, 
от 07.09.2016г. № 78, от 22.11.2016г. № 100, от 01.02.2017г. №7, от 25.05.2017г. 
№ 53, от 26.06.2017г. № 62, изложив в новой редакции (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в газете «Официальное Усолье».

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

М.В. Торопкин
Утверждено постановлением мэра

города Усолье-Сибирское от 24.10.2017 № 19
Состав межведомственной комиссии по снижению нефор-

мальной занятости в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское»

Торопкин
Максим Викторович
Панькова 
Людмила Николаевна

Трофимова
Ирина Александровна

Тельных Екатерина Алек-
сандровна

Члены комиссии:
Снегерева 
Марина Юрьевна
Глебович 
Валентина Петровна

Винокуров
Максим Владимирович
Цыпенко Ирина
Евгеньевна

Чувилькина Лариса Алек-
сандровна
Сидорова
Иноида Михайловна
Богданов
Дмитрий Яковлевич
Васильев
Александр Геннадьевич

- мэр города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;

- первый заместитель мэра города – начальник управ-
ления по социально-экономическим вопросам, заме-
ститель председателя комиссии;
- заместитель начальника управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города, заме-
ститель председателя комиссии;
- главный специалист отдела по труду управления по 
социально-экономическим вопросам администрации 
города, секретарь комиссии;

- начальник отдела по труду управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города; 
- начальник управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в 
г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской об-
ласти (по согласованию);
- помощник прокурора города Усолье-Сибирское (по 
согласованию);
- директор филиала №12 государственного учреждения 
Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию);
- руководитель межрайонной ИФНС № 18 по Иркутской 
области (по согласованию);
- директор ОГКУ «Центр занятости населения города 
Усолье-Сибирское» (по согласованию);
- государственный инспектор труда государственной ин-
спекции труда в Иркутской области (по согласованию);
- старший участковый уполномоченный полиции МО 
МВД России «Усольский» (по согласованию). 

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017 № 20
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усолье-Си-
бирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6 (с из-
менениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 77/6), на основании ст. 
ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за мно-

голетний, плодотворный труд в системе образования и в честь 60-летн-
него юбилея дошкольного учреждения:
Дмитриеву Елену Васильевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад № 10»;
Митюкову Евдокию Федоровну – кастеляншу МБДОУ «Детский сад № 10»;
Кондратьеву Светлану Геннадьевну – кухонного рабочего МБДОУ «Детский сад №10»;
Орлову Людмилу Николаевну – сторожа МБДОУ «Детский сад № 10»;
Лаврову Елену Владимировну – заведующего МБДОУ «Детский сад № 10».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за вы-
сокие результаты учебной и воспитательной деятельности и в честь 
55-летнего юбилея общеобразовательного учреждения:
Азарову Наталью Викторовну – учителя ИЗО и черчения МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»;
Егорову Анну Рашидовну – учителя информатики МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»;
Киселеву Елену Викторовну – учителя начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»;
Климашову Любовь Владимировну – заведующую библиотекой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»;
Рычкову Елену Павловну – заместителя директора по учебно-воспита-

тельной работе МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за мно-
голетний, добросовестный труд, профессиональное мастерство и в 
честь 60-летнего юбилея учреждения:

Бикетову Нину Степановну – уборщика служебных помещений ГОКУ 
«Санаторная школа-интернат № 4»;

Кислову Маргариту Александровну – шеф-повара ГОКУ «Санаторная школа-ин-
тернат № 4»;

Давыденко Валентину Николаевну – инструктора ЛФК ГОКУ «Санаторная шко-
ла-интернат № 4»;

Дмитрева Виктора Григорьевича – учителя технического труда ГОКУ «Сана-
торная школа-интернат № 4»;

Хорькову Светлану Леонидовну – воспитателя ГОКУ «Санаторная школа-ин-
тернат № 4»;

Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2017 № 21
О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское» утвержден-
ный постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 29.04.2013 
года № 22 (с изменениями от 20.08.2014 г. № 49, 08.06.2015 г. № 34, 
08.09.2015 г. № 48, 20.09.2016 г. № 82, 30.03.2017 г. № 29)

В связи, с кадровыми изменениями руководствуясь ст. 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в состав антинаркотической комиссии муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный поста-
новлением мэра города Усолье-Сибирское от 29.04.2013 года № 22, с 
изменениями от 20.08.2014 г. № 49, 08.06.2015 г. № 34, 08.09.2015 г. № 48, 
20.09.2016 г. № 82, 30.03.2017 г. № 29, изложив в следующей редакции:

Торопкин Максим Викторович – мэр города Усолье-Сибирское, предсе-
датель комиссии;

Панькова Людмила Николаевна – первый заместитель мэра города – 
начальник управления по социально-экономическим вопросам; 

Стародубцева Надежда Владимировна – начальник отдела по обеспе-
чению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – ответственный секретарь комиссии;

Мельникова Наталья Сергеевна – главный врач ОГБУЗ «Усольская го-
родская больница»;

Воронина Елена Владимировна – директор ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское»;

Голубева Светлана Валентиновна – начальник отдела спорта и моло-
дежной политики управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское;

Латышева Елена Валерьевна – вр.и.о. начальника ОДН МО МВД «Усольский»;
Кузнецов Александр Владимирович – начальник МО МВД России «Усольский»;
Правдеюк Марина Александровна – начальник отдела образования 

управления по социально-экономическим вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

Гарбарчук Сергей Юрьевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам правопорядка;

Сластёнова Светлана Никандровна – исполнитель региональной си-
стемы профилактики наркомании и токсикомании в городе Усолье-Си-
бирское, секретарь комиссии;

Медведская Анастасия Андреевна – главный врач ОГБУЗ «Усольская 
областная психоневрологическая больница».

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

М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУ-
ЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 
На основании протокола комиссии по приватизации, проведению тор-

гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 

27.10.2017 года № 15, аукцион по продаже муниципального имущества, 
назначенный на 31.10.2017 года, признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе:

Лот № 1 – Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного 
шлакоблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв. м (номера на по-
этажном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00
:25:436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Начальная цена – 2 796 610,17 руб. (Два миллиона семьсот девяносто 
шесть тысяч шестьсот десять руб. 17 коп.).

Лот № 2 – Объект незавершенного строительством - спортзал, назна-
чение – объект незавершенного строительства, 1-2-этажный, площадь 
застройки 1061,91 кв. м, степень готовности 88%, кадастровый (или ус-
ловный) номер 38-38-12/019/2011-507, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, д. 29, совместно с зе-
мельным участком с кадастровым номером 38:31:000045:8, площадью 
2925 м2, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Восточная, 29, разрешенное использование – для строи-
тельства и эксплуатации спортзала (обременения согласно кадастрово-
му паспорту от 11.05.2016 года № 3800/601/16-244959: ограничения прав, 
установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», 38.31.2.3., Приказ ОАО 
«ИЭСК» «Об определении границ охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства» № 185 от 09.06.2012 года).

Начальная цена – 2 570 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот семьдесят 
руб. 00 коп.).

Лот № 3 – Нежилое здание – двухэтажное панельное с кирпичными встав-
ками, полублагоустроенное, без подвала, общая площадь 1124,57 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 38-38-12/025/2006-170, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, д. 74, со-
вместно с земельным участком с кадастровым номером 38:31:000008:1381, 
площадью 1361 кв. м, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Калинина, 74, разрешенное использование – изготов-
ление продукции – объекты IV, V классов по санитарной классификации.

Начальная цена – 1 650 000,00 руб. (Один миллион шестьсот пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4 – Нежилое одноэтажное бревенчатое здание конторы, 
общая площадь 144,87 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
38:31:000000:00:1685/16/В, расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, д. 16, совместно с 
земельным участком с кадастровым номером 38:31:000030:1740, пло-
щадью 300 кв. м, расположенным по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, з/у 16а, 
разрешенное использование – деловое управление 4.1.

Начальная цена – 402 000,00 руб. (Четыреста две тысячи руб. 00 коп.).
Лот № 5 – Нежилое здание – одноэтажное, бревенчатое, с печным отопле-

нием, неблагоустроенное, без подвала, общая площадь 209,63 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 38:31:000000:00:2499/21, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,      ул. Мира, д. 21, является 
объектом культурного наследия «Дом Бродянского», совместно с земельным 
участком с кадастровым номером 38:31:000030:78, площадью 1173 кв. м, рас-
положенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 
21, разрешённое использование – для эксплуатации производственной базы.

Начальная цена – 843 000,00 руб. (Восемьсот сорок три тысячи руб. 00 коп.). 
Лот № 6 – Нежилое помещение на 1 этаже 3-этажного, шлакоблочного, 

жилого дома (номера на поэтажном плане 1-11), площадь 121,30 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 38-38-12/002/2007-576, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д. 8.

Начальная цена – 2 200 000,00 руб. (Два миллиона двести тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 7 – Нежилое здание – назначение: нежилое здание, двухэтаж-

ное, отдельно стоящее, без подвала, полностью благоустроенное, пло-
щадь 51,1 кв. м, кадастровый номер 38:31:000022:857, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, 

Нежилое здание – склад арочный, назначение: нежилое здание, одноэ-
тажное, отдельно стоящее, без подвала, площадь 390,3 кв. м, кадастро-
вый (условный) номер 38:31:000022:825, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, д. 2а,

совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000022:67, площадью 3044 кв. м, расположенным по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, разрешенное 
использование – для эксплуатации производственной базы.

Начальная цена – 1 000 000,00 руб. (Один миллион руб. 00 коп.).
Лот № 8 – Автомашина марки ГАЗ-3110; идентификационный номер 

ХТН31100011024406; тип ТС – легковой; категория ТС – В, год изготовле-
ния ТС – 2001; модель, № двигателя – *40210D*10030983*; шасси – отсут-
ствует; кузов № 31100010430692; цвет – снежно-белый, мощность дви-
гателя – 81 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя – 2445 куб. см, тип 
двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса – 1790 кг, 
масса без нагрузки – 1400 кг, организация-изготовитель ТС – ОАО ГАЗ 
Горьковский автомобильный завод (Россия).

Начальная цена – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

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

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, от 
27.10.2017 года № 19, признан несостоявшимся с единственным заявите-
лем, подавшем заявку на участие в аукционе, аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, назначенный на 31.10.2017 года:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:708, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», улица Инду-
стриальная, з/у 32/3, площадь – 60009 м2, разрешенное использование 
– нефтехимическая промышленность,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 779 000,00 руб. 
(Семьсот семьдесят девять тысяч руб. 00 коп.).

По лоту № 1 поступила одна заявка от Общества с ограниченной ответствен-
ностью «АнгараВудЭкспорт» (заявка № 79 от 19.10.2017 года в 16-35 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с 
Обществом с ограниченной ответственностью «АнгараВудЭкспорт» по 
начальной цене (размер ежегодной арендной платы) – 779 000,00 руб. 
(Семьсот семьдесят девять тысяч руб. 00 коп.).

Председатель КУМИ             Л.Р. Шаипова

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ
Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения до-

говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности города Усолье-Сибирское, подвела итоги аукциона 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, назначенного на 27.10.2017 г., размещенного в газете «Офици-
альное Усолье» № 33 от 08.09.2017 г., на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru/, в разделе «КУМИ».

Дата и место проведения торгов – г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, актовый зал администрации города, в 11-00 час. 27.10.2017 г.

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское.

ЛОТ № 1 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой установ-
ки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 3,0*6,0 
м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, в районе бассейна «Нептун».

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ЗАО «Айвити».
Аукцион в отношении лота № 1 признан несостоявшимся, по причине посту-

пления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции будет заключен с единственным участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 52 848,18 руб. (пятьде-
сят две тысячи восемьсот сорок восемь руб. 18 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 2 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 66.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ИП Хамадеев С.Ф.
Аукцион в отношении лота № 2 признан несостоявшимся, по причине посту-

пления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции будет заключен с единственным участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 52 848,18 руб. (пятьде-
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сят две тысячи восемьсот сорок восемь руб. 18 коп.) ежегодно. 
ЛОТ № 3 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 

установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 7 метрах с южной сто-
роны от магазина «Стройка» по пр-кту Ленинский.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Пчела».
Аукцион в отношении лота № 3 признан несостоявшимся, по причине посту-

пления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции будет заключен с единственным участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 48 043,80 руб. (сорок 
восемь тысяч сорок три руб. 80 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 4 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой установ-
ки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 3,0*6,0 
м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, в районе ТЦ «Город мастеров».

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Куз.Бас».
Аукцион в отношении лота № 4 признан несостоявшимся, по причине посту-

пления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции будет заключен с единственным участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 48 043,80 руб. (сорок 
восемь тысяч сорок три руб. 80 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 5 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой уста-
новки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного поля 
3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, в 10 метрах с се-
веро-западной стороны от территории АЗС (район железнодорожного вокзала).

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
Гр. Мордуев Е.М..
Аукцион в отношении лота № 5 признан несостоявшимся, по причине посту-

пления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции будет заключен с единственным участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 46 121,72 руб. (сорок 
шесть тысяч сто двадцать один руб. 72 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 6 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного 
поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, М-53 «Байкал» (кафе «Визит»).

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ЗАО «Айвити».
Аукцион в отношении лота № 6 признан несостоявшимся, по причине посту-

пления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции будет заключен с единственным участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 42 278,38 руб. (сорок 
две тысячи двести семьдесят восемь руб. 38 коп.) ежегодно. 

ЛОТ № 7 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных парти-
зан, в 60 м. с северо-западной стороны от кинотеатра «Ровесник».

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Пчела».
Аукцион в отношении лота № 7 признан несостоявшимся, по причине посту-

пления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции будет заключен с единственным участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 52 848,18 руб. (пятьде-
сят две тысячи восемьсот сорок восемь руб. 18 коп.) ежегодно. 

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-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космо-
навтов, в 50 м. с северо-восточной стороны от кинотеатра «Ровесник».

Количество поданных заявок – 2 (две) заявки. 
Лица, признанные участниками торгов:  
1. Мордуев Евгений Михайлович; 
2. ИП Черных О.В.
Победителем аукциона признана ИП Черных Олеся Валерьевна.
Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 60 055,16 руб. (шестьде-

сят тысяч пятьдесят пять руб. 16 коп.) ежегодно. 
Председатель КУМИ администрации города           Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2017 № 2327
Об утверждении Порядка проведения общественного обсужде-

ния проекта муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе 
принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых 
территорий и муниципальных территорий общего пользования в рамках 
реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», руководствуясь статьями 28, 55 Устава го-
рода Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного об-

суждения проекта муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

2. Утвердить состав общественной комиссии для организации обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Формирование современной город-
ской среды» на 2018-2022 годы (далее – Комиссия).

3. Утвердить прилагаемый Порядок организации деятельности Комиссии. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля мэра города – председателя комитет по городскому хозяйству Д.Г. Тютрина.
Мэр города Усолье-Сибирское            М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 2327
ПОРЯДОК проведения общественного обсуждения проекта муни-

ципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы (далее – Проект программы). 

2. Общественные обсуждения Проекта программы проводятся в целях:
- информирования граждан, организаций и общественных объедине-

ний города Усолье-Сибирское о разработанном Проекте программы;
- выявления и учета мнений граждан, организаций и общественных объ-

единений города Усолье-Сибирское (далее – город) о Проекте программы.
3. Общественное обсуждение Проекта программы организуется и проводит-

ся экономическим отделом управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города (далее – Организатор общественного обсуждения).

4. Проект программы разрабатывается комитетом по городскому хозяй-
ству администрации города (далее – КГХ) и предоставляется для организа-
ции общественного обсуждения Организатору общественного обсуждения.

5. Организатор общественного обсуждения в течении 2-х рабочих дней 

после дня предоставления КГХ Проекта программы организует проведе-
ние общественного обсуждения.   

6. Общественное обсуждение Проекта программы осуществляется в 
форме открытого размещения Проекта программы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

В целях проведения общественного обсуждения Проекта программы, 
Организатор Общественного обсуждения размещает на официальном 
сайте администрации города http://usolie-sibirskoe.ru/ (далее – официаль-
ный сайт) следующие сведения и документы:

- Проект программы;
- извещение о проведении общественного обсуждения Проекта программы. 
Извещение должно содержать информацию о сроках приема замеча-

ний (предложений) по Проекту программы, порядке их предоставления.  
Срок общественного обсуждения Проекта программы составляет не 

менее 30 дней со дня размещения Проекта программы на официальном 
сайте администрации города.

- форму для направления участниками общественного обсуждения замечаний 
(предложений) по Проекту программы (приложение 1 к настоящему Порядку).

Замечания (предложения) по Проекту программы от заинтересованных 
лиц в целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы 
в электронном или письменном виде по адресу или электронной почте, 
указанных в Извещении. 

Не подлежат рассмотрению:
- замечания (предложения), направленные после окончания срока при-

ема замечаний (предложений);
- замечания (предложения), не касающиеся предмета правового регу-

лирования проекта Программы;
- замечания (предложения), направленные не по установленной форме. 
7. Организатор общественных обсуждений в течение 2-х дней после дня 

окончания срока общественного обсуждения, формирует перечень заме-
чаний (предложений), поступивших от заинтересованных лиц, и направля-
ет его в общественную комиссию, созданную для организации обществен-
ного обсуждения Проекта программы, проведения  оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализа-
цией муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы (далее – Комиссия).

8. Комиссия рассматривает, обобщает, анализирует замечания (пред-
ложения), поступившие в рамках общественного обсуждения Проекта 
программы и, в случае целесообразности и обоснованности, замечания 
(предложения) передаются в КГХ для доработки Проекта программы. 

9. Итоги общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения 
Комиссией замечаний (предложений), поступивших в рамках обществен-
ного обсуждения Проекта программы, оформляются в соответствии с 
Порядком организации деятельности Комиссии, утвержденным поста-
новлением администрации города. 

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение 1
к Порядку проведения общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды го-
рода Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы

Дата ___________
Куда: В администрацию города Усолье-Сибирское, 
          г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 18
ФИО заинтересованного лица (наименование организации) ________

______________________________________________________
Номер контактного телефона _______________________________
Адрес электронной почты _________________________________
Изучив проект муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на-
правляю (ем) следующие замечания (предложения):

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Приложение к извещению на ___л.
__________________  _______________________
             (подпись)                              (ФИО)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 2327
СОСТАВ общественной комиссии для организации обществен-

ного обсуждения проекта муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 

2018-2022 годы
Торопкин 
Максим Викторович      

- мэр города Усолье-Сибирское, председатель обще-
ственной комиссии

Тютрин  
Дмитрий   Геннадьевич

- заместитель мэра города Усолье-Сибирское – пред-
седатель комитета по городскому хозяйству, замести-
тель председателя общественной комиссии

Роднина 
Светлана Геннадьевна 

- главный специалист отдела по благоустройству, эко-
логии и лесопользованию комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, 
секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:
Букреев 
Вадим Сергеевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское, ООО «Сибир-
ский бетон», исполнительный директор

Гарбарчук   
Сергей Юрьевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское, индивиду-
альный предприниматель

Горбов 
Алексей Валерьевич

- председатель Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское 

Иозайтис 
Елена Михайловна

- начальник отдела по благоустройству, экологии и лесо-
пользованию комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Мамонтов 
Александр Сергеевич

- начальник отдела городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Мельников 
Сергей Анатольевич

- депутат Думы города Усолье-Сибирское,    ЗАО «Усоль-
ские  мясопродукты», генеральный директор  

Орлов 
Николай Иванович 

- депутат Думы города Усолье-Сибирское,  ООО УК  
«Усолье Жилсервис», главный инженер

Смирнова  
Евгения Олеговна

- главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города

Сухарев 
Дмитрий Вячеславович

- Депутат Думы города Усолье-Сибирское, ООО «Сер-
вис-Инвест», директор

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Усолье-Сибирское

от 26.10.2017 г. № 2327
ПОРЯДОК организации деятельности общественной комиссии 

для организации общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацию муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

1. Общественная комиссия создана для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
(далее – Проект программы), проведения оценки предложений заинтере-
сованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды 
города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным зако-
нодательством, нормативными правовыми актами Иркутской области и 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3. Комиссия формируется из представителей органов местного самоу-
правления муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по-
литических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с насто-
ящим порядком.

5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсут-
ствие заместитель председателя.

6. Организация подготовки и проведения заседания Комиссии осу-
ществляет секретарь.

7. Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствует бо-
лее 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии име-
ет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании.

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом в день их принятия, 
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 
исправлений. 

Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол со-
ставляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

10. Комиссия осуществляет следующие функции:
10.1. Контроль за соблюдением сроков и порядка проведения обще-

ственного обсуждения. 
10.2. Оценку предложений заинтересованных лиц по Проекту программы.
10.3. Рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий Проекта про-
граммы, а также предложений граждан, организаций о включении в Про-
ект программы наиболее посещаемой муниципальной территории обще-
го пользования, в соответствии с порядками, утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское. 

10.4. Контроль за реализацией муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы.

11. Организационное, финансовое и техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии осуществляется администрацией города.

Мэр города     Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

ГРАФИК
личного приема граждан в администрации города на ноябрь 2017 

года (взамен ранее размещенного графика)

Должность, Ф.И.О Дата, время
приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

1, 8, 15, 22, 29
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

первый заместитель мэра города –
начальник управления по социально – 
экономическим вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

2, 9, 16, 23, 30
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

заместитель мэра города – 
председатель комитета по городскому 
хозяйству
Тютрин Дмитрий Геннадьевич

7, 21
с 16 до 18 часов 

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 3

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Шаипова Лариса Ромазановна

20
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 32

начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

2, 9, 16, 23, 30
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 15

начальник отдела городского хозяй-
ства и инженерного обеспечения коми-
тета по городскому хозяйству 
Мамонтов Александр Сергеевич 

14, 28
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 4

начальник отдела по благоустройству, 
экологии  и лесопользованию комитета 
по городскому хозяйству
Иозайтис Елена Михайловна

9, 23
С 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб.9 

начальник отдела образования управления 
по социально-экономическим вопросам
Правдеюк Марина Александровна 

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 28

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

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 19

начальник отдела спорта и молодеж-
ной политики управления по социаль-
но-экономическим вопросам
Голубева Светлана Валентиновна 

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 18

начальник отдела по учету и распреде-
лению жилья комитета по городскому 
хозяйству
Яхно Татьяна Михайловна 

1, 8, 15, 22, 29
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 2

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.10.2017 г. № 24/7
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и 
плановый период на 2019-2020 годы  

В целях пополнения доходной части бюджета города, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества", статьями 209, 215, 
217 Гражданского кодекса РФ, статьями 16, 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьями 36, 54 Устава муни-
ципального образования «город Усолье – Сибирское», Положением об 
отдельных вопросах приватизации муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.03.2016 года № 23/6, Дума города Усолье- Сибирское   

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-

ного имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый пери-
од на 2019-2020 годы.

2. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 27 октября 
2016 г. №65/6 «Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2017 и 
плановый период 2018-2019 годы» с 1 января 2018 года.

3. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 26 января 2017 
г. № 2/6 «О внесении изменений в прогнозный плана (программу) прива-
тизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2017 и 
плановый период 2018-2019 годы», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 27.10.2016 г. № 65/6, с 1 января 2018 года.

4. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 31 августа 2017 
г. № 71/6 «О внесении изменений в прогнозный плана (программу) прива-
тизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2017 и 
плановый период 2018-2019 годы», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 27.10.2016 г. № 65/6, с 1 января 2018 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Председатель Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин

Утвержден
решением Думы

города Усолье – Сибирское
от 26.10.2017 г. № 24/7

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2018 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2019-2020 ГОДЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-

щества города Усолье-Сибирское разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», Положением об 
отдельных вопросах приватизации муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.03.2016 года № 23/6.

1.2. Приватизация муниципального имущества представляет собой 
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское, в собственность 
физических и/или юридических лиц.

1.3. Приватизация муниципального имущества основывается на призна-
нии равенства покупателей муниципального имущества и открытости де-
ятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

1.4. Приватизация муниципального имущества осуществляется коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское самостоятельно в порядке, определенном феде-
ральным законодательством в сфере приватизации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
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ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 - 2020 ГОДАХ
№
п/п

Наименование объекта Адрес
(местонахождение объекта)

Площадь 
объекта
(кв.м.)

Раздел 1.  Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018 году
1 Нежилое здание, 1-2-х этаж-

ное, кирпичное, отдельносто-
ящее, благоустроенное 

Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул.Луначарского, 19

1687,40

2 Нежилое здание, одноэтаж-
ное, кирпичное, отдельносто-
ящее, без подвала

Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, в 160 м. на юго-запад от терри-
тории ОАО «Усолье-Сибирский ХФК»

120,90

Раздел 2.  Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2019 году
1 Нежилое здание – фабрика 

- кухня, двухэтажное, кирпич-
ное, без подвала, полностью 
благоустроенное

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
северо-западная часть города Усолье – 
Сибирское, в 1125 м. с восточной сторо-
ны от Прибайкальской автодороги

2060,50

2 Нежилое здание - гараж на 5 
мотороллеров, одноэтажное, 
кирпичное  

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
северо-западная часть города Усолье – 
Сибирское, в 1125 м. с восточной сторо-
ны от Прибайкальской автодороги

63,60

3 Склад продовольственного 
хранения - нежилое одноэ-
тажное, кирпичное здание с 
подвалом

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
северо-западная часть города Усолье – 
Сибирское, в 1125 м. с восточной сторо-
ны от Прибайкальской автодороги

74,80

4 Нежилое здание – столовая № 
19,  2-х этажное, кирпично-круп-
нопанельное, благоустроенное

Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, в 1050 м. с северо-восточной 
стороны от здания заводоуправле-
ния ОАО «Усольехимпром»

1650,10

Раздел 3. Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2020 году
1 Нежилое здание- столярный 

цех с бытовыми помещениями, 
одноэтажное, отдельностоя-
щее, смешанной конструкции: 
кирпично-панельное, без под-
вала, благоустроенное

Иркутская область, г. Усолье - Си-
бирское, ул. Менделеева, 59

593,79

2 Нежилое помещение, распо-
ложенное на 2-ом этаже 2-х 
этажного, крупнопанельного 
нежилого здания

Иркутская область, г. Усолье - Си-
бирское, ул. Менделеева, 45

632,50

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Контрольно-счетная палата
города Усолье-Сибирское
Выписка из ОТЧЕТА № _5_ 

по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективно-
сти использования муниципального имущества (земельных участ-

ков) города Усолье-Сибирское, переданного в аренду (с учетом 
действующих по состоянию на 01.01.2017 года договоров аренды 

земельных участков)».
г. Усолье-Сибирское          20.10.2017 года
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного меропри-

ятия «Аудит эффективности использования муниципального имущества 
(земельных участков) города Усолье-Сибирское, переданного в аренду 
(с учетом действующих по состоянию на 01.01.2017 года договоров арен-
ды земельных участков)», проведенного председателем Контрольно - 
счетной палаты  города Усолье-Сибирское (далее по тексту – КСП горо-
да или КСП) Налётовой Е.А. и аудитором КСП города Бондаренко И.В., на 
основании акта КСП города от 06.10.2017 года № 7. 

Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы 
КСП города на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя 
КСП города от 28.12.2016 года № 39, и распоряжений председателя КСП 
города от 22.08.2017 года № 22 и от 25.09.2017 года № 25.

Объект контрольного мероприятия - Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское (далее 
по тексту - КУМИ или Комитет), ИНН 3819003592.

В соответствии со ст.48 Устава муниципального образования (далее 
- МО) «город Усолье-Сибирское»,  Положением о КУМИ, утвержденным 
решением городской Думы от 28.01.2010 года № 2/5 (с изменениями, 
внесенными решениями городской Думы от 24.06.2010 года № 82/5, от 
23.12.2010 года № 157/5, от 29.11.2012 года № 83/6, от 27.03.2014 № 25/6) 
(далее - Положение о КУМИ), Комитет является функциональным орга-
ном администрации города, уполномоченным управлять и распоряжать-
ся имуществом, находящимся в собственности МО «город Усолье-Си-
бирское»; Комитет наделен правами юридического лица (свидетельство 
о постановке КУМИ на учет в Межрайонной инспекции ФНС № 18 по Ир-
кутской области – серия 38 № 003232027), и подконтролен и подотчетен 
в своей деятельности главе администрации города.

Перечень полномочий Комитета в сфере земельных отношений и в 
сфере муниципального земельного контроля определен в пунктах 3.2., 
3.4. Положения о КУМИ. 

Должностными лицами КУМИ в проверяемом периоде являлись:
Председатель КУМИ: 
- с 30.06.2014 года по настоящее время – Шаипова Лариса Ромазанов-

на (распоряжение администрации города от 27.06.2014 года № 481-лс).
Главного бухгалтера в структуре КУМИ, также как и в структуре адми-

нистрации города, не значится. На бухгалтерское обслуживание Комите-
том заключен договор от 26.11.2015 года (б/н) с Муниципальным казен-
ным учреждением «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Си-
бирское» (далее - МКУ «ЦБ») (директор – Шевнина Любовь Федоровна). 
Срок действия данного договора не определен.

Проверяемый период – 2016 год и истекший период 2017 года.
Установленный срок проведения контрольного мероприятия – с 

28.08.2017 года по 06.10.2017 года включительно.
Предмет контрольного мероприятия: использование муниципального 

имущества (земельных участков) города Усолье-Сибирское, переданно-
го в аренду (в том числе, по состоянию на 01.01.2017 года).

Цель мероприятия: аудит эффективности использования муниципаль-
ного имущества (земельных участков), переданного в аренду.

Мероприятие   проведено путем выборочной проверки представлен-
ных договоров аренды земельных участков, действующих в проверяе-
мый период, финансовых, бухгалтерских и иных документов, касающих-
ся проверяемых в ходе мероприятия вопросов.

Настоящее контрольное мероприятие проведено с уведомлением и.о. 
председателя КУМИ Сухановой М.Ш. (распоряжение администрации го-
рода от 25.07.2017 года № 615-лс).

По акту от 06.10.2017 года № 7 со стороны Комитета представлены воз-
ражения (сопроводительное письмо от 18.10.2017 года № 2486), по ре-
зультатам рассмотрения которых КСП города в КУМИ направлен ответ от 
19.10.2017 года № 01/115. Настоящий Отчет составлен с учетом рассмо-
трения КСП представленных Комитетом возражений.

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. На территории МО «город Усолье-Сибирское», в соответствии с дей-

ствующим земельным и градостроительным законодательством РФ, 
приняты муниципальные нормативные правовые акты (далее - НПА), 
регулирующие вопросы предоставления в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или на которые государ-
ственная собственность не разграничена, и расположенных на террито-
рии города, а также вопросы начисления арендной платы за землю.

В ходе анализа данных муниципальных НПА, действующих в проверя-
емый период, установлено следующее:

Решением городской Думы от 26.05.2016 года № 41/6, вступившим в 
силу с 03.06.2016 года (со дня его официального опубликования в газе-
те «Официальное Усолье»), установлены коэффициенты, применяемые 
к размеру арендной платы за использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах МО "город Усолье-Сибирское" для различных ви-
дов разрешенного использования земельных участков».

До 01.01.2016 года при расчете арендной платы за использование земель-
ных участков применялись коэффициенты, установленные решением город-
ской Думы от 30.11.2010 года № 140/5  (с изменениями, внесенными решени-
ями городской Думы от 30.01.2014 года № 3/6, от 18.12.2014 года № 106/6).

Решением городской Думы от 20.01.2016 года № 1/6, вступившим в силу 
с 22.01.2016 года (со дня его официального опубликования в газете «Офи-
циальное Усолье») и распространяющим свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2016 года, указанные три решения городской Думы 
отменены, и, соответственно, в период с 01.01.2016 года до 03.06.2016 
года такие коэффициенты при расчете арендной платы за использование 
земельных участков не применялись, так как не были установлены.

Согласно информации администрации города от 26.04.2016 года № 01/3177, 
поступившей на запрос КСП города по результатам рассмотрения исполне-
ния бюджета города за 1-й квартал 2016 года, когда исполнение установлен-
ного норматива по арендной плате за землю за 1-й квартал (не менее 20%) 
составило всего 15,8%, отсрочка введения таких коэффициентов явилась од-
ной из мер поддержки предпринимателей в условиях кризиса.  

Вместе с тем, в связи с данной отсрочкой, потери бюджета города по 

данному виду неналоговых доходов за 2016 год составили 3 130,3 тыс.
руб. (согласно Отчету КУМИ об исполнении полномочий по решению во-
просов местного значения за 2016 год, утвержденному решением город-
ской Думы от 27.04.2017 года № 38/6 (далее - Отчет КУМИ за 2016 год)).

В числе принятых и действующих муниципальных НПА (исходя из све-
дений программы «КонсультантПлюс») в настоящее время продолжают 
действовать решение городской Думы от 29.05.2008 года № 36/4 «Об 
установлении предельных (минимальных и максимальных) размеров 
земельных участков, предоставляемых гражданам из земель МО горо-
да Усолье-Сибирское для различного целевого назначения» (в ред. от 
26.06.2014 года № 63/6) и решение городской Думы от 30.10.2014 года № 
87/6 «О перечне случаев предоставления земельных участков исключи-
тельно на торгах», принятые в соответствии со ст.ст. 33 и 30 Земельного 
кодекса РФ (далее - ЗК РФ); однако, в соответствии с Федеральным за-
коном от 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - ФЗ № 171), ст.ст. 33 и 30 ЗК РФ  утратили 
силу с 01.03.2015 года и в настоящее время уже не действуют. 

Таким образом, решения городской Думы от 29.05.2008 года № 36/4 (с 
изм.) и решение городской Думы от 30.10.2014 года № 87/6 в настоящее 
время не соответствуют действующему законодательству.

Кроме того, установлено несоответствие наименований отделов Коми-
тета и должностей работников КУМИ, указанных в муниципальных НПА, 
а именно: указанные в пунктах 6.2., 6.3. Положения о КУМИ наимено-
вания отделов Комитета и должностей должностных лиц (в частности, 
заместитель председателя), указанное в Положении о порядке прове-
дения инвентаризации свободных земель и земельных участков на тер-
ритории МО «город Усолье-Сибирское», утвержденном постановлением 
администрации города от 23.12.2014 года № 2211, наименование Секто-
ра проверок и муниципального контроля,  а также наименования долж-
ностей должностных лиц, осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль, указанные в пункте 1.6. Административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля за использова-
нием земель на территории муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, утвержденного постановлением администрации города 
от 21.03.2013 года № 545, не соответствуют наименованиям отделов (в 
которых отсутствуют сектора) и должностей работников КУМИ, отражен-
ным в структуре администрации города, утвержденной решением го-
родской Думы от 30.04.2015 года № 31/6, а также в штатных расписа-
ниях КУМИ, утвержденных распоряжениями администрации города от 
08.08.2016 года № 16, от 03.03.2017 № 145-лс.

Помимо этого, в ходе проверки установлено, что в структуру Комитета 
входит два отдела: отдел по формированию отчетности и исполнению 
договоров КУМИ (далее - Отдел отчетности) и отдел имущественных и 
земельных отношений КУМИ, задачи и функции которых определены в 
Положениях о данных отделах, утвержденных главой администрации го-
рода Жилкиным О.П. 06.07.2015 года и 12.01.2015 года соответственно.

Анализ указанных Положений показал, что Положение об Отделе от-
четности, утвержденное 06.07.2015 года, дублирует Положение об Отде-
ле имущественных и земельных отношений, которое было утверждено 
ранее (12.01.2015 года), в части некоторых функций (взимание арендной 
платы за передаваемые в аренду имущество и земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, и на которые государствен-
ная собственность не разграничена, и расположенные на  территории 
города, а также платы за фактическое пользование землей; проведение 
аукционов, конкурсов по продаже имущества и вышеуказанных земель-
ных участков, а также права на заключение договоров аренды данных 
земельных участков и муниципального имущества; подготовка и переда-
ча материалов в юридический отдел администрации города в целях об-
ращения в суды с исками и в правоохранительные органы с заявлениями 
от имени администрации города и Комитета в защиту имущественных 
прав и иных прав и законных интересов МО «город Усолье-Сибирское»); 
при этом, сформированные по каждому арендатору и договору аренды 
земельного участка папки находятся в Отделе отчетности.

Данный факт создает неопределенность и путанность при осуществлении 
надлежащего контроля за исполнением указанных функций каждым Отделом.

2.  В соответствии с решением городской Думы от 26.08.2004 года № 
20/4, общая площадь земель муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» составляет 7 413,94 га (74 139 400 кв.м). 

Согласно информации КУМИ (письмо от 07.09.2017 года № 2049), за про-
веряемый период КУМИ проведена инвентаризация 29 кадастровых квар-
талов на территории города в соответствии с планом - графиком, установ-
ленным в Приложении № 1 к Положению о проведении инвентаризации.

Поставлено на кадастровый учет земельных участков:
- за 2016 год - 155, из них 13 - в целях предоставления на праве аренды;
  - за период с 01.01.2017 года до 01.08.2017 года - 18, из них, 7 - в целях 

предоставления на праве аренды.
Как следует из информации КУМИ (письмо от 07.09.2017 года № 2049), 

учет предоставленных земельных участков (за плату) ведется в про-
граммном обеспечении «Собственность-СМАРТ» (программный про-
дукт приобретен по муниципальному контракту от 10.03.2015 года № 
37/2015.71236, цена контракта 202,1 тыс.руб.), а также ведутся журналы 
регистрации договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

Вместе с тем, согласно дополнительной информации КУМИ от 
25.09.2017 года № 2236, в настоящее время учет договоров аренды зе-
мельных участков производится в программном комплексе АИС КУМИ, и 
данная программа уже устарела.

Выполнение работ по конвертации информации из базы данных про-
граммы «АИС КУМИ» в базу данных программы «Собственность-СМАРТ» 
проведено в апреле 2015 года, но внедрение программы «Собствен-
ность-Смарт» осуществляется КУМИ поэтапно; при этом, работа по вне-
дрению блока «Учет договоров аренды земельных участков» запланиро-
ван на 2016-2017 годы, и до настоящего времени отчетность по данным 
договорам еще в стадии отработки, срок до 29.12.2017 года.

Однако, какого-либо подтверждающего данную информацию распоря-
дительного документа КУМИ о поэтапном внедрении программы «Соб-
ственность-СМАРТ» с указанием сроков этапов и ответственных испол-
нителей, Комитетом не представлено.

Представленные Комитетом журналы регистрации договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков пронумерованы, прошиты и скре-
плены печатью. В обоих Журналах указано количество прошитых и про-
нумерованных листов; однако, в обоих Журналах пронумерованы стра-
ницы (каждый лист с обеих сторон).

Представленный Журнал регистрации договоров аренды начат с до-
говора № 57 от 13.02.2014 года (в настоящее время еще не окончен); 
Журнал регистрации договоров купли-продажи - с договора № 146-14 от 
14.07.2014 года (в настоящее время еще не окончен).

В соответствии с информацией КУМИ, количество действующих дого-
воров аренды земельных участков и соответствующая общая площадь 
переданных в аренду земельных участков составляла:

- по состоянию на 01.01.2016 года - 781 договор, площадь - 5 416 948,11 кв.м. 
(что соответствует сведениям, отраженным в Отчете КУМИ за 2016 год).

- по состоянию на 01.01.2017 года - 640 договоров, площадь - 5 147 953,20 кв.м.;
- по состоянию на 01.08.2017 года - 634 договора, площадь - 7 725 261,20 кв.м.
Общая сумма начисленной арендной платы по действующим догово-

рам аренды земельных участков составляла:
- по состоянию на 01.01.2016 года - 45 163,2 тыс.руб. (начисление за 2015 год);
- по состоянию на 01.01.2017 года - 32 163,3 тыс.руб. (начисление за 2016 год);
- по состоянию на 01.08.2017 года - 20 914,8 тыс.руб. (с учетом пояс-

нений КУМИ, это сумма начисленной арендной платы по действующим 
договорам аренды за 2 квартала 2017 года; годовое начисление (которое 
запланировано получить) составляет 41 435,6 тыс.руб.).

Соответственно, по состоянию на 01.08.2017 года количество догово-
ров аренды уменьшилось, но при этом, общая площадь переданных в 
аренду земельных участков увеличилась, по сравнению с началом теку-
щего года (01.01.2017 года) - на 2 577 308 кв.м., и составила 10,4% от об-
щей площади земель города.

Вместе с тем, из вышеуказанной информации видно, что при увеличе-
нии общей площади переданных в аренду земельных участков по состо-
янию на 01.08.2017 года по сравнению с началом 2016 года (на 01.01.2016 
года) на 2 308 313,09 кв.м., сумма начисленной (запланированной) на 
2017 год арендной платы снизилась на 3 727,6 тыс.руб. 

Сумма фактических поступлений от арендной платы за земельные участки 
за 2016 год составила 26 047 тыс.руб. (при плане 35 467 тыс.руб.) (см. Поясни-
тельную записку к Заключению КСП города от 25.04.2017 года № 11 по внеш-
ней проверке годового отчета об исполнении бюджета города за 2016 год).

Сумма фактических поступлений за 2 квартала 2017 года составила 
16 161,7 тыс.руб. (информация КУМИ от 14.09.2017 года № 2064) или 77% 
от суммы, начисленной за 2 квартала текущего года.

Размер бюджетных ассигнований на проведение независимой оценки 
рыночной стоимости земельных участков, предусмотренных в бюджете 
города на 2016 год, составлял 83,7 тыс.руб., исполнение за 2016 год со-
ставило 81,7 тыс.руб. (проведена независимая оценка 33-х земельных 
участков, соответственно, стоимость проведения независимой оценки 
одного земельного участка в среднем составила порядка 2,48 тыс.руб.).

На 2017 год на проведение независимой оценки рыночной стоимости зе-
мельных участков в бюджете города предусмотрено 165,48 тыс.руб.; по со-
стоянию на 01.08.2017 года исполнение составило 7,4 тыс.руб.; при этом, 
проведена оценка 8-и земельных участков, соответственно, цена прове-
дения независимой оценки одного земельного участка в среднем соста-
вила порядка 0,93 тыс.руб., то есть, в 2,6 раза меньше, чем в 2016 году.

Также здесь необходимо отметить следующее:
КУМИ представлен реестр договоров аренды земельных участков за 

период с 01.01.2016 года по 10.09.2017 года с указанием суммы начисле-
ний и оплаты за данный период.

При сравнении данного реестра с Журналом регистрации договоров 
аренды земельных участков, а также с предоставленными КУМИ сведения-
ми о дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки 
установлено, что в представленном КУМИ реестре договоров за период с 
01.01.2016 года по 10.09.2017 года отсутствуют договоры (в частности, по 
состоянию на 01.01.2016 года порядка 60 договоров), которые были заклю-
чены до 01.01.2016 года и в течение указанного периода были расторгнуты.

Согласно устным пояснениям начальника отдела по формированию 
отчетности и исполнению договоров КУМИ Снигур Н.Л., указанный ре-
естр договоров сформирован установленной программой «Собствен-
ность-СМАРТ» по состоянию на 10.09.2017 года; данная программа ав-
томатически удаляет в архив договоры, которые хотя и действовали в 
проверяемый период, но по состоянию на 10.09.2017 года уже расторгну-
ты (например, в связи с выкупом данных земельных участков), и, соответ-
ственно, в сформированном реестре не значатся. Аналогичная инфор-
мация содержится в письме КУМИ от 14.09.2017 года № 2064.

В ходе проверки КСП города ознакомлены с установленной КУМИ про-
граммой «Собственность-СМАРТ», в результате чего установлено, что 
данная программа имеет блок архива договоров, но при удалении рас-
торгнутых или прекращенных договоров в архив записи даты удаления 
договора в архив, и, соответственно, сведений о начисленной и оплачен-
ной за определенный до расторжения договора период арендной платы, 
не формируются, что свидетельствует о необходимости доработки уста-
новщиками данной программы в части блока архива документов. 

В связи с этим, по мнению КСП города, вести в установленной програм-
ме "Собственность-СМАРТ" точный учет расторгнутых и удаленных в ар-
хив договоров аренды земельных участков и начисленной и поступив-
шей по ним арендной платы затруднительно, что, в свою очередь, отра-
жается при подготовке соответствующей отчетности за определенный 
период финансового года.

3. По вопросу соблюдения законодательства при предоставлении земельных 
участков и заключении договоров аренды земельных участков установлено:

3.1. Согласно Журналу регистрации договоров аренды, за 2016 год заклю-
чено 94 договора, в том числе, 11 договоров - по результатам аукционов 
по продаже права аренды, что не соответствует сведениям, отраженным 
в Отчете КУМИ за 2016 год, согласно которым количество договоров арен-
ды земельных участков, заключенных по итогам аукционов, составило 12 
единиц; за период с 01.01.2017 года до 01.08.2017 года - 50 договоров, в том 
числе - 18 договоров по результатам аукционов по продаже права аренды.

Соответственно, без проведения торгов в проверяемый период заклю-
чено договоров аренды земельных участков: 

- в 2016 году - 83 договора, в том числе, для ведения огородничества, 
садоводства - 18 договоров; для размещения или эксплуатации объек-
тов - 28 договоров; для индивидуального жилищного строительства -  3 
договора; для строительства иных объектов (гаражных боксов, произ-
водственной базы, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, ВОЛС, кафе, магазина и иных коммерческих объектов) - 34 договора;

- за период с 01.01.2017 года до 01.08.2017 года - 32 договора, в том чис-
ле, для ведения огородничества, садоводства, сенокошения - 8 догово-
ров; для размещения или эксплуатации объектов - 14 договоров; для ин-
дивидуального жилищного строительства - 2 договора; для строительства 
многоквартирных жилых домов - 1 договор; для строительства иных объ-
ектов (гаражных боксов и иных коммерческих объектов) - 7 договоров.

3.2. При выборочной проверке по вопросу предоставления земельных участ-
ков в аренду и заключения договоров аренды земельных участков, действую-
щих в проверяемый период, установлены следующие замечания и нарушения: 

1. Есть договоры аренды земельных участков, в которых указана цель 
их предоставления, в частности, для строительства объектов (не ИЖС), 
и при этом, на предоставляемых земельных участках уже имеются по-
строенные объекты или объекты незавершенного строительства, на ко-
торые зарегистрировано право собственности лиц, которым предостав-
ляются данные земельные участки.

И наоборот, есть договоры аренды земельных участков, в которых цель 
предоставления земельного участка (в частности, для строительства 
объекта или для размещения объектов) вообще не указана, указан толь-
ко вид разрешенного использования; например, спортзал (договор арен-
ды от 27.10.2016 года № 77-17, заключенный с гр. Брилем А.В.; при этом, 
в ходе осмотра данного земельного участка (акт осмотра от 26.09.2017 
года № 1) КСП установлено, что на участке объекта капитального строи-
тельства - спортзала не имеется, находится только металлический кар-
кас) или розничная продажа товаров, склады - объекты IV, V классов по 
санитарной классификации (договоры аренды от 07.04.2015 года №№ 
22-15, 23-15, заключенные с гр. Киселевым Ю.В.; при этом, в ходе осмо-
тра данных земельных участков КСП установлено, что на участках раз-
мещены деревянные выставочные для продажи объекты (срубы) и ого-
роженный деревянным забором складированный пиломатериал).

При этом, в соответствии с пунктом 3 ст.17 действующих в настоящее 
время Правил землепользования и застройки МО «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденных решением городской Думы от 07.09.2016 года № 
60/6 (в ред. решения от 31.08.2017 года № 62/6) (далее - ПЗЗ № 60/6), 
разработанных в соответствии с п.2 ст.85 ЗК РФ, земельные участки пре-
доставляются: для целей строительства объектов капитального строи-
тельства; для целей, не связанных со строительством; для иных целей.

Данная норма была предусмотрена и в п.3 ст.16 действующих ранее 
ПЗЗ, утвержденных решением городской Думы от 29.11.2012 года № 80/6 
(далее - ПЗЗ № 80/6).

Таким образом, учитывая, что в договорах аренды земельных участков, 
предоставленных для целей, не связанных со строительством (ведение 
огородничества, садоводства, сенокошения), Комитетом эти цели указы-
ваются, то, по мнению КСП города, для соблюдения  норм, предусмо-
тренных п.2 ст.39.6 ЗК РФ, п.2 ст.85 ЗК РФ, п.3 ст.17 ПЗЗ № 60/6, а также 
для осуществления дальнейшего надлежащего контроля за использо-
ванием предоставленных земельных участков, во всех договорах арен-
ды земельных участков, кроме указания вида разрешенного использова-
ния земельных участков, необходимо и целесообразно также указывать 
цель предоставления данного земельного участка - для строительства 
(либо для завершения строительства); для целей, не связанных со стро-
ительством; для иных целей (в частности, для эксплуатации объектов, 
имеющихся на земельном участке, или для размещения объектов).

2.  На основании постановления администрации города от 17.04.2015 
года № 614 Комитетом без проведения торгов заключен с гр. Рыбинской 
М.Н. договор от 29.04.2015 года № 35-15 аренды земельного участка с ка-
дастровым № 38:31:000051:761, расположенного по адресу: г.Усолье-Си-
бирское, в р-не ул. Дзержинского, 11, вид разрешенного использования 
- площадки для занятия физкультурой и спортом, сроком действия с 
17.04.2015 года до 01.01.2018 года.

Согласно указанному постановлению № 614, участок предоставлен гр. 
Рыбинской М.Н. в аренду, со ссылкой на п.3 ст.34 ФЗ № 171 и ст.34 ЗК РФ в 
редакции, действующей до 01.03.2015 года, в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным Правилами застройки № 80/6, 
земельный участок расположен в коммунальной зоне /П3, и вид разре-
шенного использования - площадки для занятия физкультурой и спортом 
- соответствует основному виду.

Однако, в соответствии с пунктом 1 части 7, частью 8 ст. 35 Градострои-
тельного кодекса, пунктом 7 ст.85 ЗК РФ, площадки для занятия физкуль-
турой и спортом не входят в перечень объектов, разрешенных для раз-
мещения в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной 
инфраструктур, в состав которых включена коммунальная зона. 

Таким образом, вышеуказанный земельный участок, расположенный в 
коммунальной зоне и предоставленный под площадки для занятия физ-
культурой и спорта, был предоставлен гр. Рыбинской М.Н. в нарушение 
требований, предусмотренных пунктом 1 части 7, частью 8 ст. 35 Градо-
строительного кодекса, пунктом 7 ст.85 ЗК РФ.

Кроме того, согласно ст.40 ПЗЗ № 60/6,  действующих в настоящее вре-
мя, размещение площадок для занятия физкультурой и спортом в зоне 
коммунальных объектов (ПЗ-3), включенной в состав производственных 
зон (ст.36 данных Правил), не предусмотрено, и, соответственно, заклю-
ченный сроком действия до 01.01.2018 года с гр. Рыбинской М.Н. договор 
аренды указанного земельного участка действует в нарушение требова-
ний, предусмотренных пунктом 1 части 7, частью 8 ст. 35 Градостроитель-
ного кодекса, пункту 7 ст.85 ЗК РФ и ст. 40 ПЗЗ № 60/6.

3. Выявлены факты заключения с согласия Комитета договоров пе-
ренайма земельных участков, которые были предоставлены в аренду 
гаражным кооперативам, с физическими лицами (договоры аренды от 
29.08.2016 года №№ 63-16, 64-16, заключенные с Потребительским га-
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ражным кооперативом  № 32 «Клаксон», по которым заключены догово-
ры перенайма: от  17.11.2016 года, заключенный с гр. Шелупаевым А.П., 
и от 09.01.2017 года, заключенный с гр. Голубевым И.А.; договор аренды 
от 14.04.2014 года № 88-14, заключенный с Потребительским гаражным  
кооперативом №18 «Ветеран», по которому заключен договор перенайма 
от 20.02.2016 года с гр. Шаруненко А.В. 

Вместе с тем, передача по договорам перенайма физическим лицам зе-
мельных участков, предоставленных в аренду гаражным кооперативам 
для строительства или эксплуатации гаражных боксов, не соответствует 
подпункту 9 п.2 ст.39.6. ЗК РФ (согласно которому на право пользования 
указанными земельными участками (на праве аренды) имеют владельцы 
(собственники) строящихся или расположенных на них гаражных боксов), 
условиям Уставов гаражных кооперативов (согласно которым членами ко-
оперативов являются владельцы - собственники гаражей и помещений, 
добровольно объединившиеся в кооперативы, и право кооперативов пе-
редавать по договору перенайма право аренды земельного участка тре-
тьим лицам не предусмотрено), а также влечет нарушение прав владель-
цев гаражных боксов, расположенных на территории этих кооперативов, в 
том числе, владельцев, не являющихся членами гаражных кооперативов.

4. По вопросу соблюдения законодательства при начислении арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, а также осуществления Ко-
митетом контроля за соблюдением арендаторами условий договоров, каса-
ющихся оплаты арендной платы, пени и штрафов, установлено следующее:

В ходе выборочной проверки правильности начисления арендной пла-
ты за 2016 год и I, II кварталы 2017 года, осуществления Комитетом кон-
троля за соблюдением арендаторами условий договоров, касающихся 
оплаты арендной платы, пени и штрафов в проверяемый период, уста-
новлены следующие замечания и нарушения:

1. По договору аренды земельного участка от 29.12.2016 года  № 90-16, за-
ключенного с ООО "СибОкна", и расторгнутого в связи с выкупом ООО «Си-
бОкна» данного земельного участка Соглашением от 20.06.2017 года № 36-17 
(с прилагаемым актом приема-передачи от 20.06.2017 года), в связи с невер-
но произведенным Комитетом  расчетом арендной платы, в бюджет города 
не дополучен доход от арендной платы в сумме 7 852,44 рублей, в том числе, 
за 2016 год - 2  225,47 руб., за два квартала 2017 года - 5 626,97 руб.

2. В нарушение части 4 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 года 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - ФЗ № 402) допущено иска-
жение данных бухгалтерской отчетности за 2016 год в части завышения 
дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 год по договору 
аренды от 15.12.2015 № 103-15, заключенного по результатам аукциона  с 
гр. Замаратским М.В. (так как не было своевременно отражено поступле-
ние задатка за участие в аукционе в размере 47,2 тыс.руб. (плат. поруче-
ние от 18.11.2015 года № 247).

Данное нарушение устранено Комитетом 07.12.2016 года и отражено 
платежным поручением № 3, которое в КСП не представлено.

3.В нарушение условий договоров аренды Комитетом не начислены 
и не приняты меры для взыскания пени за просрочку оплаты арендной 
платы, а также для взыскания неосновательного обогащения, что, в свою 
очередь, повлекло недополучение доходов в бюджет города, всего в раз-
мере 135,1 тыс.руб., из них, 

- пени (по 5 договорам аренды (арендаторы - гр. Котина Т.А., гр. Ры-
бинская М.Н., гр. Замаратский М.В., гр. Рыбинский С.А.)) - 107,2 тыс.руб.; 

- неосновательное обогащение (по одному договору (арендатор Ры-
бинский С.А.)) - 27,9 тыс.руб.), 

Кроме того, пунктом 7.3. вышеуказанных договоров аренды предусмо-
трено право арендодателя на досрочное расторжение договора в од-
ностороннем порядке, в том числе, в случае ненадлежащего исполнения 
арендатором обязанности по внесению арендной платы.

Однако, данным правом Комитет не воспользовался, и никаких мер для 
расторжения данных договоров в одностороннем порядке КУМИ не принято. 

4. В отличие от других договоров аренды, начало исчисления арендной пла-
ты по одному договору установлено не с даты предоставления земельного 
участка (даты постановления о предоставлении земельного участка в аренду).

На основании постановления администрации города от 08.05.2015 
года № 755, Комитетом заключен договор аренды от 01.06.2015 года № 
46-15 с гр. Шаиповым Р.Г., к которому прилагается акт приема-передачи 
земельного участка от 01.06.2015 года.

Однако, начало исчисления арендной платы по данному договору уста-
новлено Комитетом не с даты предоставления земельного участка (даты 
постановления о предоставлении земельного участка в аренду - 08.05.2015 
года) и даже не с даты заключения договора аренды и подписания акта при-
ема-передачи земельного участка - 01.06.2015 года), а с 22.09.2015 года.

Таким образом, с учетом даты заключения договора аренды и передачи зе-
мельного участка арендатору, по данному договору Комитетом недоначисле-
но за период с 01.06.2015 года по 21.09.2015 года (113 дней), и, соответствен-
но, недополучено в бюджет города арендной платы в размере 14 тыс.руб.

5. Комитетом не начислены и не приняты меры к взысканию с арендато-
ров штрафов за нарушения условий договоров, в связи с чем по нижеука-
занным договорам в бюджет города недополучено порядка 56,1 тыс.руб.

1)  За нарушение арендатором срока, установленного договором для 
государственной регистрации договора в Управлении Росреестра (в те-
чение 45 дней с момента подписания договора), договорами предусмо-
трена уплата арендатором штрафа в размере 10% от годовой арендной 
платы, рассчитанной по состоянию на текущий момент (п.5.6. договоров).

Нарушение данного условия установлено в ходе выборочной провер-
ки по 3-м договорам аренды: (арендаторы - гр. Басмуров М.В., гр. Мучко 
Е.Ю., гр. Рыбинская М.Н.), общий размер штрафа по данным договорам 
составляет 37,7 тыс.руб.

2)  За нарушение арендатором обязанности использовать земельный 
участок по его целевому назначению договорами также предусмотрена 
уплата арендатором штрафа в размере 10% от годовой арендной платы, 
рассчитанной по состоянию на текущий момент (п.5.6. договоров).

Нарушение данного условия установлено в ходе выборочной проверки 
по 3-м договорам аренды земельных участков (арендаторы - гр. Рыбин-
ская М.Н.; гр. Шаипов Р.Г., гр. Шаипов И.Р.), общий размер штрафа по этим 
договорам составляет 6,5 тыс.руб.

3)  За нарушение арендатором обязанности не менять используемую 
площадь земельного участка также предусмотрена уплата арендатором 
штрафа в размере 10% от годовой арендной платы, рассчитанной по со-
стоянию на текущий момент (п.5.6. договоров).

Нарушение данного условия установлено в ходе выборочной проверки по двум 
договорам аренды земельных участков (арендаторы - Рыбинская М.Н., Шаипов 
Р.Г.), общая сумма штрафов по данным договорам составляет 4,8 тыс.руб.

4)  Уплата арендатором штрафа в размере 10% от годовой арендной платы, 
рассчитанной по состоянию на текущий момент (п.5.6. договоров) предусмо-
трена также за нарушение арендатором обязанности не допускать захлам-
ления арендуемого земельного участка бытовым и строительным мусором.

Нарушение данного условия установлено по договору от 10.11.2015 
года № 96-15 (п.4.2.6.), заключенному с гр. Алексеевым А.Ю., в ходе ос-
мотра КСП земельного участка, переданного в аренду по данному дого-
вору (акт осмотра от 26.09.2017 года № 1 - участок не огорожен, на участ-
ке мусор); размер штрафа составляет 7,1 тыс. руб.

6. В ходе проверки выявлены платежные поручения, в которых не отражены 
назначение платежа, номер и дата договора аренды, хотя согласно услови-
ям договоров аренды их указание является обязательным для арендатора.

Данные факты ведут к увеличению невыясненных платежей, и, в свою 
очередь, к увеличению дебиторской задолженности по арендной плате 
за земельные участки, что, соответственно, отрицательно влияет на ис-
полнение доходов по поступлениям от арендной платы за землю.

Согласно устным пояснениям специалистов КУМИ, такие платежные 
поручения составляются и направляются банком; на чеках (квитанциях), 
выдаваемых в банке арендаторам, осуществляющим данные платежи, 
назначение платежа, номер и дата договора указываются.

В случае получения претензий арендаторами, которые оплатили, а их 
платежи не учтены, данные арендаторы приходят в КУМИ с чеками (кви-
танциями), подтверждающими их платежи. 

Вместе с тем надо отметить, что установлено платежное поручение от 
25.01.2016 года  № 650608 на сумму 18 643,12 руб., плательщик - Шаипов И.Р., в 
котором также не указано назначение платежа, номер и дата договора аренды.

Данная сумма расписана специалистом КУМИ (со слов Шаипова И.Р.) по сле-
дующим договорам аренды: № 133-14 (арендатор Шаипов Р.Г.) - 4 754,02 руб.; 
№ 185-13 (арендатор Шаипов И.Р.) - 540,07 руб.; № 226-13 (арендатор Шаипов 
И.Р.) - 8 741,34 руб.; № 226-13/1 (арендатор Лихов В.Н.) - 4 607,69 руб. (номерами 
с дробью Комитетом обозначены договоры перенайма земельных участков, 
заключенные по договорам аренды с соответствующими номерами).

Однако, проверкой установлено, что по договору аренды земельного 
участка № 226-13 гр-ном Шаиповым И.Р. (арендатором по данному до-
говору) был заключен с гр. Лиховым В.Н. договор перенайма данного зе-
мельного участка от 26.07.2016 года, который зарегистрирован Управле-
нием Росреестра 03.08.2016 года.

Соответственно, на дату оплаты арендной платы гр-ном Шаиповым 
И.Р. за гр-на Лихова В.Н. (25.01.2016 года) гр. Лихов В.Н. арендатором 
данного земельного участка не являлся.

Кроме того, исходя из представленных Комитетом сведений о дебиторской 
задолженности по состоянию на 01.01.2016 года (письмо от 30.08.2017 года № 

1979) (далее - реестр) и не подписанных сторонами актов сверки платежей, 
имеющихся в папках с договорами, установлено несоответствие сведений.

Так, по договору аренды № 185-13 (арендатор Шаипов И.Р.) по реестру 
значится задолженность в размере 1 207,94 руб., а по акту сверки - пе-
реплата в размере 801,81 руб.; по договору аренды № 226-13 (арендатор 
Шаипов И.Р.) по реестру значится задолженность в размере 2 657,46 руб., а 
по акту сверки - задолженность в размере 3 413,15 руб., по договору арен-
ды № 51-15 (арендатор Шаипов И.Р.) по реестру значится задолженность в 
размере 1 370,3 руб., а по акту сверки - переплата в размере 2 292,03 руб.

Таким образом, разнесение общей суммы платежа по договорам арен-
ды со слов арендаторов, без подтверждения данных слов указанными в 
платежных документах назначением платежа, номером и датой догово-
ра, ведет к неверному отражению в дальнейшем суммы задолженности 
или переплаты по конкретному договору и арендатору.  

5. По вопросу взыскания Комитетом задолженности по арендной плате 
за земельные участки установлено:

Согласно предоставленным КУМИ сведениям о дебиторской задол-
женности по арендной плате за земельные участки, данная задолжен-
ность по состоянию на 01.01.2016 года составляла 39 989,6 тыс.руб., по 
состоянию на 01.01.2017 года - 47 807,8 тыс.руб. (данные сведения соот-
ветствуют данным, отраженным в ф. 0503169 годового отчета КУМИ за 
2016 год), по состоянию на 01.08.2017 года - 50 045,8 тыс.руб.

Следовательно, сумма задолженности по арендной плате за земель-
ные участки за проверяемый период увеличилась: за 2016 год - на 7 818,2 
тыс.руб., за истекший период 2017 года (за период с 01.01.2017 года 
01.08.2017 года) - еще на 2 238 тыс.руб.

Данный факт свидетельствует о том, что Отделом отчетности ненадле-
жащим образом выполняются задачи и функции, предусмотренные пун-
ктами 2.11., 3.25. Положения о данном Отделе, согласно которым  Отдел 
отчетности должен принимать меры по погашению дебиторской задол-
женности и  не допускать ее рост.

Исходя из представленных КУМИ сведений о дебиторской задолжен-
ности по арендной плате за земельные участки (без учета пени), уста-
новлено, что основными должниками по арендной плате за землю, у ко-
торых по договорам по состоянию на вышеуказанные даты постоянно 
имеется задолженность и по состоянию на 01.08.2017 года задолжен-
ность превышает 50 тыс.руб., являются 38 арендаторов.

По состоянию на 01.01.2017 года задолженность данных 38 арендато-
ров составляла всего 44 619,6 тыс.руб. или 93,3% от общей суммы за-
долженности на данную отчетную дату; по состоянию на 01.08.2017 года 
- 48 539,1 тыс.руб. или 97% от общей суммы задолженности на эту дату.

При этом, доля задолженности предприятий ОАО ПО «Усольмаш» и 
ООО «Усольехимпром», входящих в число основных должников, и в от-
ношении которых, согласно информации КУМИ, ведется процедура бан-
кротства, в общей сумме задолженности по состоянию на 01.08.2017 года 
составила соответственно 68,2%  и 10,9%.

Как следует из информации КУМИ, в отношении должников Комитетом 
ведется следующая работа по взысканию задолженности по арендной 
плате: направляются претензии о погашении задолженности; арендато-
ры вызываются на заседания межведомственной комиссии по налоговой 
политике; подготавливаются документы для взыскания задолженности в 
судебном порядке и полученные судебные решения направляются для 
исполнения в службу судебных приставов.

В отношении вышеуказанных 38 арендаторов - должников приняты 
следующие меры:

- В отношении 16 арендаторов (Бадейникова Л.М., Бельков А.В., Пиме-
нов А.С., Фельдман И.Ш., ЗАО «Стальконструкция», ОАО ПО «Усольмаш», 
ООО «Алексис» (процедура банкротства), ООО «БайкалРегионСтрой», 
ООО «ГрандСтройСервис», ООО «Металлургическая компания «Альянс», 
ООО «Коммунальник+», ООО «Острог», ООО «Проба», ООО «Профлист», 
ООО «ТИМ», ООО «Усольехимпром») имеются решения суда и исполни-
тельные листы о взыскании задолженности по арендной плате.

Здесь необходимо отметить, что в отношении Пименова А.С., соглас-
но находящимся в папке по данному арендатору документам, исполни-
тельное производство было возбуждено 11.03.2015 года, каких-либо еще 
документов о принятии дальнейших мер к взысканию задолженности по 
арендной плате (в том числе, основного долга и пени) в папке не имеет-
ся, хотя задолженность Пименова А.С. по состоянию на 01.08.2017 года 
составляет 503,1 тыс.руб.

- В отношении 5 арендаторов (ИП Черненко Э.Н., Кушнер Р.К., ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», Семенов А.А., Темников А.А.) - подготовлен доку-
менты для направления исковых заявлений о взыскании задолженности 
в судебном порядке;

- 15 арендаторам направлены претензии.
Вместе с тем, исходя из информации КУМИ, в отношении арендато-

ра Самоволика В.М., у которого задолженность по арендной плате рас-
тет по каждому отчетному периоду, и по состоянию на 01.08.2017 года 
ее размер составляет уже 364,3 тыс.руб., Комитетом направлена только 
претензия и не принято более действенных мер по взысканию данной  
задолженности (не направлены документы о взыскании задолженности 
в судебном порядке).

6. По вопросу осуществления Комитетом земельного контроля в части 
использования земельных участков, переданных в аренду, установлено:

Согласно  информации КУМИ (письмо от 30.08.2017 года № 1979), за 
проверяемый период специалистами муниципального земельного кон-
троля КУМИ проведено 17 проверок использования переданных в арен-
ду земельных участков, по результатам которых в отношении 14 аренда-
торов земельных участков выявлены нарушения требований земельного 
законодательства в части самовольного занятия земельных участков за 
границами предоставленных в аренду земельных участков, за которые 
предусмотрена административная ответственность согласно ст.7.1. Ко-
декса РФ об административных нарушениях  (далее -              КоАП  РФ).

В ходе настоящего мероприятия КСП города с участием начальника 
отдела имущественных и земельных отношений КУМИ Сухановой М.Ш. 
проведен выборочный осмотр 20 земельных участков, предоставленных 
в аренду в проверяемый период, в ходе которого произведено фотогра-
фирование (фото прилагаются в электронном виде) и по результатам ко-
торого составлены соответствующие акты осмотра от 26.09.2017 года № 
1 и от 27.09.2017 года № 2.

Проведенный осмотр показал, что из 20 осмотренных земельных участ-
ков по целевому назначению фактически используются 7 земельных 
участков; в отношении 13 земельных участков установлено следующее: 

1) 12 участков (60% от осмотренных) фактически не используются, из них:
- на 5 участках (кадастровые №№ 38:31:000051:666, 38:31:000007:554, 

38:31:000007:539, 38:31:000056:249, 38:31:000056:450) никаких объектов 
не имеется, участки не огорожены, заросли травой;      

- на 2-х участках (кадастровые №№ 38:31:000038:318, 38:31:000038:317) 
имеются фундаменты, участки не огорожены, заросли травой; 

- на 1 участке (кад. № 38:31:000037:81), предоставленном под склады, 
построено здание (закрыто), участок не огорожен, на участке мусор; 

- на 1 огороженном деревянным забором участке (кад. № 38:31:000037:1249), 
предоставленном под спортзал, имеется металлический каркас; 

- на 1 огороженном бетонным забором участке (кад. № 38:31:000004:0021), 
предоставленном для эксплуатации свинокомплекса, имеются здания, 
деревянный загон (участок предоставлен сроком до 01.02.2050 года ООО 
«Алексис», которое находится в стадии банкротства);

- два участка огорожены одним забором, при этом, один из данных участ-
ков (кад. № 38:31:000037:148) предоставлен для строительства гостинич-
ного комплекса (на участке гостиничного комплекса не имеется, выстро-
ен одноэтажный дом), а второй участок (кад. № 38:31:000037:1282) предо-
ставлен под танцевальные площадки, которых на участке не имеется.

2) 1 участок (кад. № 38:31:000051:761), прилегающий к частному жилому 
дому № 1 по ул. Дзержинского, предоставленный под площадки для за-
нятия физкультурой и спортом, фактически используется под огородни-
чество, то есть, используется не по целевому назначению.

При этом, из вышеуказанных 12-ти фактически неиспользуемых в на-
стоящее время земельных участков - 11 земельных участков были пре-
доставлены для строительства определенных объектов сроком на три 
года, но на 10 земельных участках объекты до настоящего времени так 
и не построены, хотя сроки аренды по части договоров уже истекли, по 
части договоров истекают в 2017 - 2018 годах.

Причем, два земельных участка (кад. № 38:31:000038:318, на участке 
только фундамент; № 38:31:000037:1249, на участке только металличе-
ский каркас), предоставлены для строительства тех же объектов и тем 
же арендаторам уже повторно.

Сроки аренды на момент проведения настоящего мероприятия истек-
ли по трем договорам аренды фактически неиспользуемых земельных 
участков, и данные договоры прекращены по заявлениям КУМИ (о чем 
свидетельствуют имеющиеся в папках арендаторов данных земельных 
участков выписки из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним), а именно: 

- по договору от 03.08.2012 года № 107-12 (участок с кад. № 
38:31:000007:539) - срок аренды истек 25.07.2015 года, договор прекра-
щен на основании заявления КУМИ от 12.11.2014 года, выписка из Едино-
го гос. реестра от 11.12.2014 года об отсутствии правообладателей;

- по договору от 23.05.2013 года № 97-13 (участок с кад. № 38:31: 
000007:554) - срок аренды истек 22.03.2016 года, договор прекращен на 
основании заявления КУМИ от 01.07.2016 года, уведомление об отсут-
ствии сведений в Едином гос. реестре от 15.07.2016 года;

- по договору от 19.03.2013 года № 34-13 (участок с кад. № 38:31:000051:666) 
- срок аренды истек 07.02.2016 года, но при этом заявление КУМИ о его пре-
кращении подано только 21.03.2017 года (через 1 год и 1 месяц), уведомле-
ние об отсутствии сведений в Едином гос. реестре от 31.03.2017 года. 

Вместе с тем, согласно информации КУМИ об аукционах по про-
даже права аренды земельных участков, проведенных за проверяе-
мый период, по двум земельным участкам (кад. №№ 38:31:000007:539, 
38:31:000051:666) такие аукционы до настоящего времени Комитетом 
не проводились и даже не объявлялись, плата за данные земельные 
участки в бюджет города не поступает; по земельному участку с кад. 
№ 38:31:000007:554 (уведомление о прекращении договора аренды от 
15.07.2016 года) распоряжение о проведении аукциона издано только 
10.02.2017 года (данный аукцион не состоялся и повторялся еще три 
раза, но до настоящего времени так и не состоялся). 

В связи с непринятием Комитетом своевременных мер по проведению 
соответствующих аукционов по указанным участкам (с учетом даты пер-
вично объявленного аукциона по участку с кад. № 38:31:000007:554 и не-
зависимой оценки размера годовой арендной платы за данный участок) 
упущенная выгода бюджета города в проверяемый период составляет 
порядка 553 тыс.руб. (в том числе, за 2016 год - порядка 345 тыс.руб., по 
состоянию на 01.08.2017 года - порядка 208 тыс.руб.).

Данные факты свидетельствуют о неэффективном использовании зе-
мельных участков, которые уже сформированы, поставлены на государ-
ственный кадастровый учет, но фактически никем не используются, и 
плата за них в бюджет города не поступает.

Кроме того, исходя из представленных КУМИ материалов по вопросу 
осуществления земельного контроля (акты осмотра земельных участков, 
составленные специалистами земельного контроля КУМИ), в том чис-
ле, по земельным участкам, которые были осмотрены КСП города в ходе 
настоящего мероприятия, установлено, что в 4-х актах осмотра земель-
ных участков (от 06.03.2017 года - участок с кад. № 38:31:000007:554; от 
14.03.2017 года - участок с кад. № 38:31:000056:249; от 28.04.2017 года - 
участок с кад. № 38:31:000051:666; от 10.05.2017 года - участок с кад. № 
38:31:000056:450) указано, что данные земельные участки используются 
по целевому назначению, хотя данные земельные участки фактически не 
используются, и на них даже нет никаких объектов (соответственно, опре-
делить целевое назначение пустых земельных участков невозможно).

Также по результатам осмотра земельных участков необходимо отме-
тить следующее:

1. Как отражено в акте осмотра от 26.09.2017 года № 1, два земельных участка 
с кадастровым № 38:31:000037:148 (по договору № 46-15) и № 38:31:000037:1282 
(по договору № 51-15) на момент осмотра огорожены одним забором, на дан-
ных земельных участках находятся одноэтажный дом и сторожка.

При этом, оба этих участка неоднократно передавались арендаторами 
по договорам перенайма третьим лицам и обратно, а именно:

1) Земельный участок с кад. № 38:31:000037:148 был предоставлен по до-
говору аренды от 01.06.2015 года № 46-15 гр. Шаипову Р.Г. для строитель-
ства гостиничного комплекса на срок с 22.09.2015 года  по 21.09.2018 года.

21.05.2016 года гр. Шаипов Р.Г., с согласия администрации города, заклю-
чил с гр. Киселевой Е.В. договор перенайма данного земельного участка, 
который зарегистрирован Управлением Росреестра 02.06.2016 года.

Как установлено в ходе проверки, Киселева Е.В. обращалась в адми-
нистрацию города  (вх. № К-3573 от 09.12.2016 года) о продлении срока 
действия разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства - гостиничного комплекса, выданного 11.04.2014 года, на который был 
дан отказ администрации города (ответ от 19.12.2016 года № 01/10089), 
в том числе, в связи с истечением срока разрешения на строительство 
01.06.2015 года, а также в связи с тем, что по состоянию на 19.12.2016 года 
право аренды на указанный земельный участок, согласно договору пере-
найма от 21.05.2016 года, зарегистрировано на Киселеву Е.В., а право соб-
ственности на объект незавершенного строительства общей площадью 
застройки 934,9 кв.м., степенью готовности 18% - на Шаипова Р.Г.

Однако, несмотря на данный факт, администрацией города было дано со-
гласие Шаипову Р.Г. на заключение договора перенайма от 21.05.2016 года.

Помимо этого, в вышеуказанном ответе администрации города отме-
чено, что Службой архитектуры Иркутской области при проведении пла-
новой проверки в 2015 году были выявлены нарушения ч. 13 ст. 51 Градо-
строительного кодекса в части выдачи вышеуказанного разрешения на 
строительство объекта капитального строительства - 2-х-этажного зда-
ния гостиничного комплекса при отсутствии положительного заключения 
экспертизы проектной документации.

Также в данном ответе администрации указано, что в рамках земельно-
го контроля прокуратурой города совместно со специалистами админи-
страции города 29.06.2015 года была проведена проверка, в результате 
которой установлено, что на указанном земельном участке расположена 
сторожка, 10 машин, частично земельный участок занят кафе в деревян-
ном исполнении; причем, объект незавершенного строительства общей 
площадью 934,9 кв.м. в акте отсутствует. 

Здесь необходимо отметить, что согласно действующему в 2015 году 
Положению о порядке, условиях, коэффициентах, сроках внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденному решением городской Думы от 30.11.2010 года № 140/5 (с 
изм.), для земельных участков, предназначенных для размещения гости-
ниц, повышающий коэффициент, применяемый при расчете арендной 
платы, составлял 1,3, а для земельных участков, предназначенных для 
кафе - 1,8, для платных автостоянок и платных парковок - 3,8.

Таким образом, фактически земельный участок использовался для ав-
тостоянки машин и под кафе, а арендная плата рассчитывалась как за ис-
пользование земельного участка, предназначенного для размещения го-
стиницы, то есть, в заниженном размере. Однако, Комитетом по данному 
факту претензии о взыскании неосновательного обогащения не предъяв-
лено, и, соответственно, неосновательное обогащение не взыскивалось.

14.02.2017 года гр. Шаипов Р.Г. и гр. Киселева Е.В. расторгли заключен-
ный договор перенайма от 21.05.2016 года, заключив соответствующее 
Соглашение о его расторжении, которое зарегистрировано Управлением 
Росреестра 27.02.2017 года, арендатором данного земельного участка 
вновь стал Шаипов Р.Г., но соответствующего уведомления, согласно п.5 
ст.22 ЗК РФ, по данному факту в Комитете не имеется.

При этом, в данном Соглашении о расторжении договора перенайма 
имеется ссылка на решение Усольского городского суда от 19.12.2016 
года по делу № 2а-3926/2016 и на  отсутствие согласия КУМИ админи-
страции города на заключение указанного договора перенайма, хотя со-
гласие на заключение договора перенайма (по договору аренды № 46-
15)  было дано администрацией города 31.03.2016 года, и 11.04.2016 года 
оно было получено гр. Шаиповым Р.Г. 

Указанного решения Усольского городского суда в папке данного дого-
вора не имеется.

2) Земельный участок с кад. № 38:31:000037:1282 был предоставлен по 
договору аренды от 04.06.2015 года № 51-15 гр. Шаипову И.Р. под танце-
вальные площадки на срок с 21.05.2015 года до 01.01.2018 года.

21.05.2016 года гр. Шаипов И.Р., с согласия администрации города, заклю-
чил договор перенайма данного земельного участка также с гр. Киселевой 
Е.В., который зарегистрирован Управлением Росреестра 02.06.2016 года.

Данный договор перенайма был расторгнут Сторонами 13.02.2017 года 
соответствующим Соглашением о его расторжении, которое зарегистри-
ровано Управлением Росреестра 21.02.2017 года.

Причем, в этом Соглашении о расторжении договора перенайма также, 
как и в вышеуказанном по первому участку Соглашении, имеется ссылка 
на решение Усольского городского суда от 19.12.2016 года по делу № 2а-
3926/2016 и на отсутствие согласия КУМИ администрации города на за-
ключение указанного договора перенайма, хотя согласие на заключение 
договора перенайма было дано администрацией города 18.04.2016 года 
и получено 10.05.2016 года гр. Шаиповым И.Р. 

Арендатором данного земельного участка вновь стал Шаипов И.Р., но 
соответствующего уведомления, согласно п.5 ст.22 ЗК РФ,  по данному 
факту в Комитете не имеется.

Также надо отметить, что в материалах земельного контроля имеется 
акт осмотра данного земельного участка от 27.03.2017 года (с прилагае-
мой фотосъемкой), составленный специалистами земельного контроля 
КУМИ Байковой А.Н. и Дорофеевой Я.В., согласно которому данный уча-
сток используется не по целевому назначению.

08.04.2017 года гр. Шаипов И.Р., с согласия администрации города, заклю-
чил договор перенайма земельного участка по договору аренды № 51-15 с гр. 
Шаиповым Р.Г., договор зарегистрирован Управлением Росреестра  11.04.2017 
года; арендатором земельного участка по договору № 51-15 стал Шаипов Р.Г.

3) 14.07.2017 года Комитетом в лице и.о. председателя КУМИ Сухано-
вой М.Ш. с гр. Шаиповым Р.Г. заключены Соглашения (с прилагаемыми к 
ним актами приема-передачи земельных участков от 14.07.2017 года): № 
43-17 - о расторжении договора аренды земельного участка от 04.06.2015 
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года № 51-15; № 44-17 - о расторжении договора аренды земельного 
участка от 01.06.2015 года № 46-15. Данные Соглашения зарегистриро-
ваны Управлением Росреестра 24.07.2017 года.

При этом, в обоих Соглашениях указано, что они заключены с 22.06.2017 
года, хотя, как указано выше, участки были переданы Шаиповым Р.Г. в Ко-
митет 14.07.2017 года.

Также 14.07.2017 года Комитетом в лице и.о. председателя Сухановой 
М.Ш. с гр. Шаиповым Р.Г. заключен договор № 47-17 аренды земельного 
участка с кадастровым № 38:31:000037:1404, общей площадью 1808 кв.м., 
расположенного в р-не профилактория ОАО ПО «Усольмаш» по пр-ту Ком-
сомольский, вид разрешенного использования - гостиничное обслужи-
вание, сроком действия - с 22.06.2017 года по 21.09.2018 года. Акт прие-
ма-передачи данного земельного участка подписан сторонами 14.07.2017 
года. Данный договор аренды зарегистрирован 24.07.2017 года.

Крометого здесь необходимо отметить, что гр-н Шаипов Р.Г. обращался 
в администрацию города (вх. № Ш-2141 от 14.06.2017 года) о выдаче ему 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - гостиничного комплекса 
общей площадью 119 кв.м., расположенного в р-не профилактория ОАО 
ПО «Усольмаш» по пр-ту Комсомольский.

На данное обращение администрацией города гр-ну Шаипову Р.Г. направлен 
ответ от 26.06.2017 года № 01/5804, подписанный главой администрации горо-
да Жилкиным О.П., согласно которому в выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию указанного объекта гр-ну Шаипову Р.Г. отказано, в том числе, в связи с 
отсутствием документов, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 6, 7, 8 части 3 ст.55 
Градостроительного кодекса; отсутствием по состоянию на 21.06.2017 года в 
Управлении Росреестра сведений о зарегистрированных правах на объект не-
движимости на образованном в результате объединения земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:31:000037:1282 и 38:31:000037:148, общей пло-
щадью 1808 кв.м., вид разрешенного использования - гостиничное обслужи-
вание, и поставленном на кадастровый учет 31.05.2017 года; несоответствием 
построенного гр. Шаиповым Р.Г. объекта капитального строительства - здания 
гостиничного комплекса общей площадью 119 кв.м., объекту, на строительство 
которого было выдано разрешение 11.04.2014 года, и который предусмотрен 
проектной документацией, разработанной ООО «Техсервис» (строительство 
гостиничного комплекса общей площадью 934,9 кв.м.).

Кроме того, как установлено из представленных КУМИ документов по во-
просу осуществления земельного контроля, в отношении Шаипова Р.Г. глав-
ным государственным инспектором по использованию и охране земель г.Усо-
лье-Сибирское и Усольского района 02.08.2017 года вынесено постановле-
ние по делу № 176/82 о назначении административного наказания, согласно 
которому Шаипов Р.Г. признан виновным в совершении административного 
правонарушения, за которое предусмотрена ответственность по ст.7.1. КоАП 
РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа.

При этом, несмотря на вышеуказанные нарушения, допущенные гр. 
Шаиповым Р.Г. при строительстве объекта и при использовании земель-
ного участка, несмотря на уменьшение площади выстроенного объек-
та, два данных земельных участков были объединены в один земельный 
участок большей площади и предоставлены гр. Шаипову Р.Г.

Кроме того, исходя из вышеуказанного постановления о назначении 
административного наказания, гр. Шаипов Р.Г., самовольно занял уча-
сток площадью 861 кв.м. посредством ограждения, ограничения доступа 
иных лиц, установления части здания (сторожки) за границами предо-
ставленного и поставленного на кадастровый учет земельного участка.

Однако, арендная плата начисляется гр. Шаипову Р.Г.  по договору № 
47-17 за использование земельного участка общей площадью 1808 кв.м., 
а за самовольно занятый участок гр. Шаипов Р.Г. не оплачивает.

При этом, Комитетом претензии об оплате неосновательного обогащения 
за пользование земельным участком до настоящего времени не предъяв-
лено, и, соответственно, мер для ее взыскания Комитетом не принято.

Учитывая дату составления акта КУМИ, сумма неосновательного обо-
гащения гр. Шаипова Р.Г. за период с 02.06.2017 года по 05.10.2017 года 
составит порядка 6,8 тыс.руб.

2. Исходя из представленных КУМИ материалов в части осуществле-
ния земельного контроля выявлены и другие факты, свидетельствующие 
о несвоевременности принятия мер к нарушителям земельного законо-
дательства и ненадлежащем осуществлении земельного контроля.  

Так, по договору аренды от 29.04.2015 года № 35-15, заключенному с гр. 
Рыбинской М.Н., сроком действия с 17.04.2015 года до 01.01.2018 года, об-
следование земельного участка, переданного в аренду, проведено специ-
алистом земельного контроля КУМИ только 10.04.2017 года (почти через 
два года после заключения договора). Кроме того, после составления акта 
осмотра 10.04.2017 года прошло еще практически 5 месяцев, когда был 
составлен соответствующий акт проверки для направления его в соответ-
ствующий орган для привлечения Рыбинской М.Н. к административной от-
ветственности за допущенные нарушения земельного законодательства. 

Здесь же надо отметить, что в соответствии с актом проверки от 
07.09.2017 года № 110, гр. Рыбинской М.Н. самовольно занят земельный 
участок площадью 240 кв.м.; арендная плата начисляется по договору за 
участок площадью 1600 кв.м., и за самовольно занятый земельный уча-
сток гр. Рыбинская М.Н. не оплачивает.

При этом, Комитетом претензии об оплате неосновательного обогащения 
за пользование земельным участком до настоящего времени не предъяв-
лено, и, соответственно, мер для ее взыскания Комитетом не принято.

Учитывая дату составления акта КУМИ (07.09.2017 года), сумма неос-
новательного обогащения за период с 07.09.2017 года по 05.10.2017 года 
составит пока незначительную сумму - порядка 0,3 тыс.руб.  

Согласно ответу Управления Росреестра от 18.09.2017 года № 12-1815, 
по представленным материалам проверки в отношении Рыбинской М.Н. 
принято решение о возбуждении дела об административном правона-
рушении по ст.7.1. КоАП РФ, и Рыбинская М.Н. вызвана для составления 
протокола на 24.10.2017 года.

Вместе с тем, в соответствии со ст.4.5. КоАП РФ, постановление по 
делу об административном правонарушении по ст.7.1. КоАП РФ не может 
быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения админи-
стративного правонарушения.

Поскольку направленный в Управление Росреестра акт проверки № 110 состав-
лен специалистом земельного контроля 07.09.2017 года, то срок привлечения Ры-
бинской М.Н. к административной ответственности истечет уже 08.11.2017 года. 

Также в ходе проверки установлено, что в связи с истечением срока при-
влечения к административной ответственности за нарушения земельного 
законодательства (ст.4.5., п.6 ч.1 ст.24.5. КоАП РФ) в проверяемый период 
были прекращены производства по делам об административных правона-
рушениях (ст.7.1. КоАП РФ) в отношении гр. Хейкинен Е.Ю. и гр.Лихова В.Н.

3. При выборочной проверке договоров аренды земельных участков 
установлено отсутствие в Комитете двух заключенных договоров арен-
ды, один из которых (№ 71-10, арендатор Шушлина Т.А.) был заключен 
еще 22.06.2010 года (при этом, уведомления Управления Росреестра о 
его государственной регистрации также не имеется), а второй договор 
(№ 83-16, арендатор Буданов И.К.) заключен 02.12.2016 года (согласно 
уведомлению Управления Росреестра, государственная регистрация 
договора осуществлена 19.01.2017 года), однако, письма о предостав-
лении в КУМИ экземпляров данных договоров направлены Комитетом 
арендаторам только 17.08.2017 года и 14.08.2017 года соответственно.

При этом, земельный контроль в части использования земельного 
участка, предоставленного по договору № 71-10 от 22.06.2010 года, до 
настоящего времени Комитетом ни разу не осуществлялся.

С учетом установленных в ходе настоящего контрольного мероприятия 
нарушений председателю КУМИ направлено Представление о принятии 
мер по их устранению.

О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибир-
ское в срок до 20.11.2017 года.

Председатель             Е.А. Налётова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации горо-

да Усолье-Сибирское на основании протокола заседания комиссии по про-
ведению торгов на право заключения договоров аренды и купли-продажи 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков государственная собственность на которые не разгра-
ничена от 27.10.2017 года № 25, распоряжения комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города от 30.10.2017 года № 296, 
05.12.2017 года в 14-00 час. проводит аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений по цене, по продаже земельного участка:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:240, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Алексе-
евская, 12, площадь – 1225 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-

жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения: 
1. Теплоснабжение – техническая возможность подключения к сетям инже-

нерно-технического обеспечения отсутствует согласно письму филиала ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго» от 07.07.2016 года № 206/206/003-03/855 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 01.08.2016 
года № Ик-42ж/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 19.07.2016 года № 04/3044 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.10.2017 года № 3800/601/17-852979.

Начальная цена – 262 640,00 руб. (Двести шестьдесят две тысячи 
шестьсот сорок руб. 00 коп.).

Сумма задатка – 52 528,00 руб. (Пятьдесят две тысячи пятьсот двад-
цать восемь руб. 00 коп.). 

Шаг аукциона – 7 879,20 руб. (Семь тысяч восемьсот семьдесят девять 
руб. 20 коп.).

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 28.11.2017 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в аукцио-
не по продаже земельного участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  

Заявки на аукцион принимаются с 03.11.2017 года по 28.11.2017 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявитель 
является иностранное юридическое лицо;

Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона состоится 01.12.2017 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и определения участников аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 

быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 01.12.2017 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 05.12.2017 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельных участков производится в рабочее время (с 8-00 до 
12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по предварительной договоренности.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-

циона по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи земельного участка.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается между ли-
цом, признанным победителем аукциона, либо иными лицами, установ-
ленными п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, и комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установ-
ленные требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, иных 
лиц, с которыми заключается договор купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от подписания про-
токола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в со-
ответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор купли-продажи 
земельного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор купли-продажи земельного участка, в течение 3-х дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор купли-продажи земельного участка, за-
даток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 

отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка,

право государственной собственности на который не разграничено
«____»_________2017 года                                                                 

           г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном 03.11.2017 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
______________________________________________________

заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо
наименование заявителя (Ф.И.О.) ___________________________

______________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка__________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка______________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель ____________________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 05.12.2017 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении аукциона, а также в решении об 
условиях продажи земельного участка.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями продажи земельного участка.

4. В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- в день подведения итогов аукциона после окончания подписать про-

токол о результатах аукциона;
- подписать Договор купли-продажи земельного участка и в течение од-

ного дня с даты подписания указанного Договора оплатить сумму выку-
па, установленную подписанным Договором купли-продажи земельного 
участка и протоколом о результатах аукциона, имеющем силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи земельного участка, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток ему не возвращается.

Приложение:
1. Документы, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона.
2. Опись представляемых документов.
3. Платежный документ о перечислении задатка.
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2017 года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                                           «___» ___________ 2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
гражданин (-нка) _____________________________________, име-
нуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе име-
нуемые Стороны, на основании  распоряжения  комитета по управлению 
муниципальным имуществом от «___»________ 2017 года №____ «О 
проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, рас-
положенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и про-
токола об итогах аукциона от «___»_________ 2017 года    № ______, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность 

земельный участок с кадастровым номером ____________, пло-
щадь – ___ кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
_______________________, с видом разрешенного использования 
____________________ (далее - Участок) и оплачивает за него цену, 
указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

1.2. Государственная собственность на Участок не разграничена.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена земельного участка определяется в соответствии с протоко-

лом об итогах аукциона от «___»_________ 2017 года № _____ и со-
ставляет ______________________ рублей.

2.2. Оплата цены Участка осуществляется Покупателем путем пере-
числения денежных средств в размере, указанном в пункте 2.1 настоя-
щего Договора, по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 

90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»__________2017 года №_____.  
Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных 

средств на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в полном объеме в течение одного дня с мо-

мента подписания настоящего Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору под-

лежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, по месту нахождения Участка, после исполнения обязательств по 
оплате цены Участка в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Участок передается Продавцом Покупателю по акту приёма-пере-
дачи и считается переданным с момента подписания указанного акта.

3.3. Риск случайной гибели, случайного повреждения и бремя содержа-
ния Участка переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания 
Сторонами акта приёма-передачи.

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора.
Сумма задатка в размере ________________ руб. _____ коп. в каче-

стве обеспечения обязательств по оплате цены Участка, внесенная По-
купателем, засчитывается в счет оплаты цены Участка.

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

4.1.3. Принять земельный участок от Продавца по акту приёма-переда-
чи в течение пяти дней с момента выполнения обязательства, указанно-
го в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.1.4.Одновременно с оплатой стоимости земельного участка произве-
сти оплату государственной пошлины за совершение регистрационных 
действий в порядке, установленном действующим законодательством.

4.1.5. В день осуществления платежей предоставить Продавцу доку-
менты, подтверждающие оплату стоимости земельного участка и госу-
дарственной пошлины за совершение регистрационных действий.

4.1.6. Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-
значением категории земель и разрешённым использованием, установ-
ленных настоящим Договором.

4.1.7. Не осуществлять самовольных построек и не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка, не допускать захламления земельного участка бытовым и 
строительным мусором.

4.1.8. В целях обеспечения архитектурного облика города вынести на рас-
смотрение и внесение предложений по утверждению градостроительной 
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документации Градостроительным советом при администрации города Усо-
лье-Сибирское с получением согласования архитектурного проекта объекта.

4.1.9. При строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.1.6. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов.

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставлен-
ного земельного участка с соблюдением градостроительных норм в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с 
применением максимального процента застройки в границах земельно-
го участка с учетом парковочных мест и благоустройства прилегающей 
территории в границах земельного участка.

4.1.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.1.12. Не начинать строительство до получения в установленном за-
коном порядке разрешения на строительство, как и не производить ни-
какие земляные работы, до получения соответствующих разрешений в 
установленном порядке.

4.1.13. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем сани-
тарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участка и при-
легающей к нему территории, а также содержать расположенные на земель-
ном участке объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему 
архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Прави-
лами благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержден-
ными решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68.

4.1.14. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера.

4.1.15. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов.

4.1.16. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установлен-
ного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей.

4.1.17. Обеспечить свободный доступ на земельный участок полномоч-
ным представителям соответствующих служб для проведения контроля 
за использованием и охраной земель, в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок.

4.1.18. Предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации.

4.1.19. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-
страции права собственности на земельный участок Покупатель не впра-
ве отчуждать его или самостоятельно распоряжаться им иным образом.

4.1.20. Не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам.

4.1.21. Не менять используемую площадь земельного участка.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать земельный участок от Продавца по акту приёма-пере-

дачи в течение пяти дней с момента выполнения Покупателем обяза-
тельства, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Догово-
ра обеспечить направление документов на государственную регистрацию прав.

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим Догово-
ром, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, 

представленных ему Покупателем или иными органами и организация-
ми, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.

5.2. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совершённые 
им любые действия, противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации, Иркутской области, а также муниципальным правовым актам и 
условиям настоящего договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты цены Участ-
ка в сумме и в сроки, указанные в разделе 2. настоящего Договора, не 
может составлять более трех дней (далее - допустимая просрочка). Про-
срочка свыше трех дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате цены земельного участка.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в 
счет оплаты цены Участка в порядке, предусмотренном в разделе 2 насто-
ящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,03% 
(три сотых процента) от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Продавцом в одностороннем порядке. При этом Покупателю не возвра-
щается задаток в размере ________________ руб. _____ коп.

5.6. В случае отказа Покупателя от оплаты или от земельного участка, на-
стоящий Договор расторгается по инициативе Продавца в одностороннем 
порядке, итоги торгов аннулируются, при этом Покупатель уплачивает штраф 
в размере 20% от цены Участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

5.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от 
уплаты пеней и штрафов.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.21. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

5.9. В случае использования земельного участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием или неиспользования земель-
ного участка Покупатель несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.10. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения обя-
занностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению Покупатель несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.11. В иных случаях нарушения настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Договор расторгается по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке Продавцом.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Продав-

цом в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Покупателем оплаты цены Участка, в срок, пред-

усмотренный разделом 2. настоящего Договора.
6.3.2. Неисполнение Покупателем обязательств, предусмотренных 

пунктами 4.1.1.–4.1.21. настоящего Договора.
6.3.3. Возникновение иных оснований, предусмотренных действующим 

законодательством.
6.4. В случае расторжения настоящего Договора земельный участок воз-

вращается в распоряжение Продавца. Порядок возврата Покупателю де-
нежных средств, уплаченных им в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Договора, регулируется действующим законодательством и соглашением 
Сторон о расторжении договора. Штрафные санкции (пени), уплаченные 
Покупателем в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнени-
ем им обязательств по настоящему Договору, возврату не подлежат.

7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания 

Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств либо до его расторжения.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установлен-
ной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой Покупателем цены Участка.

7.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обременения (ограничения) Участка
8.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям 

настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

8.2. Обременения (ограничения) на участке: ______________________
9. Особые условия Договора
9.1. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-

страции права собственности на Участок принадлежащее Покупателю 
недвижимое имущество, находящееся на Участке, отчуждению в соб-

ственность третьих лиц не подлежит.
9.2. Изменение указанного в пункте 1.1. настоящего Договора целево-

го назначения земель, вида разрешенного использования земельного 
участка допускается по соглашению сторон в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

10. Заключительные положения
10.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считают-
ся действительными, если они совершены в письменной форме и под-
писаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

10.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, раз-
решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

10.5. Настоящий договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Продавцу;
- 2-й экз. – Покупателю;
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

10.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

10.9. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Продавца; 2-й – у Покупателя; 3-й – в органе государ-
ственной регистрации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское,
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; 
КБК 90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»________2017 года №______.  
Покупатель: 
_____________________________________________________
Подписи и печати сторон:
Продавец:                                                                           Покупатель:

__________________     Л.Р. Шаипова                ________________
МП                     (Фамилия, И., О.)
Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).
  

Приложение № 1 к договору
купли-продажи земельного участка

АКТ
приёма-передачи земельного участка

«_____»____________ 2017 года             г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета  Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
гражданин (-нка) ________________________________, именуемый 
(-ая) в дальнейшем Покупатель, в соответствии  с распоряжением  коми-
тета по управлению муниципальным имуществом от «___»_________ 
2017 года №______ «О проведении открытого аукциона по продаже зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от «___»__________ 
2017 года №_____ , с другой стороны, являющиеся сторонами по до-
говору купли-продажи земельного участка, составили настоящий акт о 
нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское передал, а 
_______________________________ принял (-а) в собственность 
земельный участок с кадастровым номером __________, площадью 
________ кв. м, расположенный на землях населённых пунктов, нахо-
дящийся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, _______
______________________________________________________, 
с видом разрешенного использования – ________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи на-
ходится в состоянии, удовлетворяющем Покупателя. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском 
языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа го-
сударственной регистрации.

Передал:
Продавец       

 ____________________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Покупатель      

 ____________________ ______________   (ФИО)
Председатель комитета                                                                  Л.Р. Шаипова

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

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-

рода Усолье-Сибирское, на основании протоколов заседания комиссии по 
проведению торгов на право заключения договоров аренды и купли-прода-
жи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена, от 20.10.2017 года № 22, 23, от 27.10.2017 года № 24, распоря-
жения комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города от 30.10.2017 года № 297, 05.12.2017 года в 14-15 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене, на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3188, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суво-
рова, 20, площадь – 2015 м2, разрешенное использование – среднеэтаж-
ная жилая застройка.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 80, минимальный процент 
озеленения – 25, количество этажей – 5, максимальная высота здания – 27.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 1):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 27.01.2017 года № Ик-45/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года № 04/4806 (Приложение 3). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 109 052,00 руб. 
(Сто девять тысяч пятьдесят два руб. 00 коп.).

Размер задатка – 21 810,40 руб. (Двадцать одна тысяча восемьсот де-
сять руб. 40 коп.).

Шаг аукциона – 3 271,56 руб. (Три тысячи двести семьдесят один руб. 56 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-
чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.

Срок аренды – 6 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 09.12.2016 года № 3800/601/16-671822.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:950, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шаманского, 43, площадь – 976 м2, разрешенное ис-
пользование – магазины 4.4.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 10, мини-
мальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей – 2, 
максимальная высота здания – 10.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 30.01.2017 года № 003-01/141 (Приложение 4):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 01.03.2017 года № Ик-97/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 10.02.2017 года № 04/747 (Приложение 6).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 88 943,00 руб. 
(Восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок три руб. 00 коп.).

Размер задатка – 17 788,60 руб. (Семнадцать тысяч семьсот восемьде-
сят восемь руб. 60 коп.).

Шаг аукциона – 2 668,29 руб. (Две тысячи шестьсот шестьдесят восемь 
руб. 29 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-
чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 20.12.2016 года № 3800/601/16-706943.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:954, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шаманского, 45, площадь – 1500 м2, разрешенное 
использование – деловое управление 4.1.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 70, мини-
мальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей – 3, 
максимальная высота здания – НР.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 30.01.2017 года № 003-01/141 (Приложение 4):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 01.03.2017 года № Ик-97/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 10.02.2017 года № 04/747 (Приложение 6).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 86 961,00 руб. 
(Восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один руб. 00 коп.).

Размер задатка – 17 392,20 руб. (Семнадцать тысяч триста девяносто 
два руб. 20 коп.).

Шаг аукциона – 2 608,83 руб. (Две тысячи шестьсот восемь руб. 83 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.03.2017 года.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1187, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, 76, площадь – 5915 м2, разрешенное использование – основной 
вид: склады; вспомогательный вид – обслуживание автотранспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 14, мини-
мальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей – 9, 
максимальная высота здания – 27.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 30.05.2017 года № 1327 (Приложение 7):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 19.05.2017 года № Ик-292/АЭС-У (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 26.05.2017 года 
№ 04/2585 (Приложение 9).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 133 549,00 руб. 
(Сто тридцать три тысячи пятьсот сорок девять руб. 00 коп.).

Размер задатка – 26 709,80 руб. (Двадцать шесть тысяч семьсот девять 
руб. 80 коп.).

Шаг аукциона – 4 006,47 руб. (Четыре тысячи шесть руб. 47 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 25.04.2017 года № 3800/601/17-333441.
Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000037:1192, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. 
Кирпичная, 5, площадь – 1130 м2, разрешенное использование – аптеки.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 10, ми-
нимальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей 
– НР, максимальная высота здания – НР.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 17.06.2017 года № 206/206/022-19/850 (Приложение 10):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – техническая возможность технологического присое-
динения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фи-
лиала «Ангарские электрические сети» обособленное подразделение электро-
сетевой участок «Усольский» от 10.06.2015 года № 585/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 18.06.2015 года № 04/1620 (Приложение 12). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 87 081,00 руб. 
(Восемьдесят семь тысяч восемьдесят один руб. 00 коп.).

Размер задатка – 17 416,20 руб. (Семнадцать тысяч четыреста шест-
надцать руб. 20 коп.).
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Шаг аукциона – 2 612,43 руб. (Две тысячи шестьсот двенадцать руб. 

43 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 11.05.2016 года № 3800/601/16-245058.
Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:677, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в райо-
не гаражного кооператива «Маяк» по ул. Коростова, площадь – 1650 м2, 
разрешенное использование – для размещения автостоянки.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 53 420,00 руб. 
(Пятьдесят три тысячи четыреста двадцать руб. 00 коп.).

Размер задатка – 10 684,00 руб. (Десять тысяч шестьсот восемьдесят 
четыре руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 1 602,60 руб. (Одна тысяча шестьсот два руб. 60 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 18.01.2016 года № 3800/601/16-13242.
Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:208, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муни-
ципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустриаль-
ная, з/у 100, площадь – 51000 м2, вид разрешенного использования – 
строительная промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
процент озеленения – не менее 50% площади санитарно-защитной по-
лосы, максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, максимальное количество этажей, максимальная высота здания - 
не регламентируются в соответствии с «Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 04.08.2017 года № 003-01/1191 (Приложение 13):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 17.07.2017 года № Ик-434/АЭС-У (Приложение 14).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
централизованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 01.08.2017 года № 04/3883 (При-
ложение 15).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 592 000,00 руб. 
(Пятьсот девяносто две тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 118 400,00 руб. (Сто восемнадцать тысяч четыреста 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 17 760,00 руб. (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят 
руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.05.2017 года.

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:265, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муни-
ципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустриаль-
ная, з/у 100а, площадь – 10823 м2, вид разрешенного использования – 
строительная промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
процент озеленения – не менее 50% площади санитарно-защитной по-
лосы, максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, максимальное количество этажей, максимальная высота здания - 
не регламентируются в соответствии с «Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 04.08.2017 года № 003-01/1191 (Приложение 13):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 17.07.2017 года № Ик-434/АЭС-У (Приложение 14).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-
трализованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 01.08.2017 года № 04/3883 (Приложение 15).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 143 400,00 руб. 
(Сто сорок три тысячи четыреста руб. 00 коп.).

Размер задатка – 28 680,00 руб. (Двадцать восемь тысяч шестьсот во-
семьдесят руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 4 302,00 руб. (Четыре тысячи триста два руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 20.06.2017 года.

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000020:3428, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, площадь 
– 2678 м2, вид разрешенного использования – размещение постоянных 
или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка – 5 м, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 70, минимальный процент озе-
ленения, максимальное количество этажей, максимальная высота здания 
– не регламентируются в соответствии с «Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 11.10.2017 года № Ик-665/АЭС-У (Приложение 16).

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 123 200,00 руб. 
(Сто двадцать три тысячи двести руб. 00 коп.).

Размер задатка – 24 640,00 руб. (Двадцать четыре тысячи шестьсот 
сорок руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 3 696,00 руб. (Три тысячи шестьсот девяносто шесть 
руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-
чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.09.2017 года.

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000028:6009, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
ул. Стопани, 39, площадь – 869 м2, вид разрешенного использования – 
для обслуживания пассажиров и линейного персонала междугородних и 
пригородных автобусных сообщений.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 19 000,00 руб. 
(Девятнадцать тысяч руб. 00 коп.

Размер задатка – 3 800,00 руб. (Три тысячи восемьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 570,00 руб. (Пятьсот семьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: обременения отсутствуют согласно вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 08.06.2017 года, ограничения – охранная зона ВЛ-35кВ.

Лот № 11
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:990, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское,  ул. Некрасова, з/у 1а, площадь – 10835 м2, вид разре-
шенного использования – строительная промышленность 6.6.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка – не менее 3 м, минимальный про-
цент озеленения – не менее 50 от санитарно-защитной зоны, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка - 50, максималь-
ное количество этажей, максимальная высота здания - не регламенти-
руются в соответствии с «Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 19.09.2017 года № 003-01/1464 (Приложение 17):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 11.10.2017 года № Ик-666/АЭС-У (Приложение 18).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-
трализованным сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 25.10.2017 года № 04/5029 (Приложение 19).

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 147 000,00 руб. 
(Сто сорок семь тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 29 400,00 руб. (Двадцать девять тысяч четыреста 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 4 410,00 руб. (Четыре тысячи четыреста десять руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 23.08.2017 года.
Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 28.11.2017 

года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усолье-Сибир-

ское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 903.04.001.0, ИНН 
3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 40302810050045080004 в 
подразделении Банка России: Отделение Иркутск, г. Иркутск. Назначение 
платежа – задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  

Заявки на аукцион принимаются с 03.11.2017 года по 28.11.2017 года в 
рабочее   время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона состоится 01.12.2017 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и определения участников аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет пра-

ва быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 01.12.2017 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 05.12.2017 года в 14-15 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельных участков производится в рабочее время (с 8-00 до 
12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по предварительной договоренности.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 

участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается между лицом, при-
знанным победителем аукциона, либо иными лицами, установленными 
п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установленные требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от под-
писания протокола, а также от заключения договора аренды земельного 
участка определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 

также иными лицами, с которыми заключается договор аренды земель-
ного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор аренды земельного участка, в течение 3-х дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор аренды земельного участка, задаток 
засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, право государственной собственности на кото-
рый не разграничено

«____»_________2017 года                                                  г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
03.11.2017 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
______________________________________________________

заявитель: Физическое лицо   Юридическое лицо

наменование заявитель (Ф.И.О.) ____________________________
______________________________________________________

учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка______________________________________
Кор. счет банка__________________________________________ 
ИНН банка____________________________________________
КПП банка____________________________________________
Рас. счёт получателя____________________________________
Наименование получателя________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона»), 05.12.2017 
года в 14-15 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указан-
ном выше извещении о проведении аукциона.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями проведения аукциона.

4. В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- в день подведения итогов аукциона после окончания подписать про-

токол об итогах аукциона;
- подписать Договор аренды земельного участка и в течение одного дня с 

момента подписания указанного Договора оплатить арендную плату за пер-
вый год аренды, установленную подписанным Договором аренды земель-
ного участка и протоколом об итогах аукциона, имеющим силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола об итогах аукциона и заключения договора 
аренды земельного участка, иные лица, с которыми заключается дого-
вор аренды земельного участка, уклонились от его подписания, внесен-
ный задаток таким лицам не возвращается.

Приложение:
1. Документы, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона.
2. Опись представляемых документов.
3. Платежный документ о перечислении задатка.
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2017  года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект (для лотов 1-5, 7-9, 11)
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское  «_____»_________ 2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации  города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и __________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду из 

земель _______________________ земельный участок с кадастровым 
номером ____________, площадь ___ кв. м, находящийся в ведении му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ___________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распо-
ряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«___»_________2017 года №_____ «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, располо-
женных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол 
об итогах аукциона от «___»_______2017 года  №_____. Срок действия 
договора с «___»_______ 2017 года по «___»________201__ года (___ 
года (лет)).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): ______________.
1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 

особенности его использования: ______________________________.
1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 

акте приёма-передачи земельного участка.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – _____________ руб. В указанную сумму входит сум-
ма внесенного задатка – ___________ руб. Арендная плата действует с 
даты заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вно-
сится Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего меся-
ца каждого квартала путём перечисления начисленной суммы на счёт 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 
042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код пла-
тежа 90311105012040000120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.
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В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-

вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением ус-
ловий настоящего Договора, а также норм действующего законодательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Догово-

ра обеспечить направление документов на государственную регистрацию прав.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответствии 

с целевым назначением категории земель и разрешенным использованием 
на условиях, установленных настоящим Договором при наличии проекта, 
имеющего необходимые согласования   архитектурных, природоохранных, 
санитарных и других органов в установленном законом порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой терри-
тории, а также к загрязнению территории города и дорог, не допускать захлам-
ления арендуемого земельного участка бытовым и строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на рас-
смотрение и внесение предложений по утверждению градостроительной 
документации Градостроительным советом при администрации города Усо-
лье-Сибирское с получением согласования архитектурного проекта объекта;

4.2.7. при строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.2.5. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов;

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегаю-
щей к нему территории, а также содержать расположенные на земель-
ном участке объекты недвижимости в состоянии, соответствующем 
общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соответ-
ствии с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68;

4.2.9. в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

 4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с 
применением максимального процента застройки в границах земельно-
го участка с учетом парковочных мест и благоустройства прилегающей 
территории в границах земельного участка;

4.2.12. соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

4.2.13. не начинать строительство до получения в установленном законом по-
рядке разрешения на строительство, как и не производить никакие земляные 
работы, до получения соответствующих разрешений в установленном порядке;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

4.2.15. выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов;

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб ус-
ловия эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

4.2.23. не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам;

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка;
4.2.25. обеспечить размещение автостоянки в соответствии с требо-

ваниями Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01.-89. (для лота 9).

4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его 

количественными и качественными характеристиками, подземными и над-
земными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и прини-
мает на себя ответственность за совершённые им любые действия, проти-
воречащие законодательству Российской Федерации, Иркутской области, 
а также муниципальным правовым актам и условиям настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном 
в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Арендодателем в одностороннем порядке. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1.-4.2.24. 
(4.2.25.) настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок, 
рассчитанной по состоянию на текущий момент.

5.7. В случае выявления Арендодателем факта использования Аренда-
тором земельного участка не в соответствии с разрешенным использо-
ванием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан 
произвести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной 
платы, предусмотренной для соответствующего вида использования зе-
мельного участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную аренд-
ную плату, что не освобождает его от уплаты штрафа в размере, пред-
усмотренном пунктом 5.6. настоящего Договора.

5.8. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.9. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.10. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что 
ими достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе 
Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего 
Договора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами 
и другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных санк-
ций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана уплатить их в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Аренда-
тора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. (4.2.25.) на-
стоящего Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением коми-

тета по управлению муниципальным имуществом от «___»_______2017 
года №____ «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукци-
она от «___»_______2017 года №_____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2017 года по «___»________201__ года (____ года (лет)).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Арендодателю
- 2-й экз. – Арендатору
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-

казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП____________________ Л.Р. Шаипова 
АРЕНДАТОР:
_____________________________________________________
реквизиты
МП____________________ФИО

Приложения:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка 

от ___ ___2017 года №____
АКТ

приёма-передачи земельного участка

«_____» _______________ 2017 года  г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны и __________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, в соответствии с распоряжением комитета по управлению му-
ниципальным имуществом от «___»_______2017 года №_____ «О про-
ведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от «___»_______2017 
года №_____, составили настоящий акт приёма-передачи земельного 
участка:_______________________________________________

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из зе-
мель______________________ земельный участок с кадастровым 
номером ____________, площадь ___ кв. м, находящийся в ведении 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ______________________.  
Разрешенное использование – ______________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.

Передал:
Арендодатель:                      МП ___________________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Арендатор:                            МП ___________________ ФИО

Проект (для лотов 6, 10)
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское  «_____» ________ 2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации  города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и __________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
____________, площадью ___ кв. м, находящийся в ведении муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ______________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распо-
ряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«___»_________2017 года №_____ «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол об итогах 
аукциона от «___»_______2017 года  №_____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2017 года по «___»________201__ года (___ года).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): ______________.
1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 

особенности его использования: _____________________________.
1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 

акте приёма-передачи земельного участка.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – _____________ руб. В указанную сумму входит сум-
ма внесенного задатка – ___________ руб. Арендная плата действует с 
даты заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие годы вносится Арендато-
ром ежеквартально не позднее 15 числа третьего месяца каждого квартала 
путём перечисления начисленной суммы на счёт УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3819003592, 
КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код платежа 90311105012040000120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением ус-
ловий настоящего Договора, а также норм действующего законодательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Догово-

ра обеспечить направление документов на государственную регистрацию прав.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением категории земель и разрешенным использованием на услови-
ях, установленных настоящим Договором;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой терри-
тории, а также к загрязнению территории города и дорог, не допускать захлам-
ления арендуемого земельного участка бытовым и строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта устанавливаемых сооружений;

4.2.7. при размещении и установке сооружений, при условии соблюде-
ния подпункта 4.2.5. настоящего Договора, руководствоваться действу-
ющими правилами и нормативами с получением разрешительных доку-
ментов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природоох-
ранных и иных уполномоченных органов;

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегаю-
щей к нему территории, а также содержать расположенные на земельном 
участке сооружения в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными 
Решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68;

4.2.9. в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

 4.2.11. обеспечить размещение и установку сооружений в границах пре-
доставленного земельного участка с соблюдением градостроительных и 
иных норм в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми Решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, 
а также с применением максимального процента застройки в границах 
земельного участка с учетом парковочных мест и благоустройства при-
легающей территории в границах земельного участка;

4.2.12. соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

4.2.13. не производить никакие земляные работы, до получения соот-
ветствующих разрешений в установленном порядке;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

4.2.15. выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов;

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

4.2.23. не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам;

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка;
4.2.25. обеспечить размещение автостоянки в соответствии с требо-

ваниями Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01.-89. (для лота 6).

4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его 

количественными и качественными характеристиками, подземными и над-
земными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и прини-
мает на себя ответственность за совершённые им любые действия, проти-
воречащие законодательству Российской Федерации, Иркутской области, 
а также муниципальным правовым актам и условиям настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в счет 
оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном в пункте 2.1.-
2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в разме-
ре 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Арендодателем в одностороннем порядке. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1.-4.2.25. 
настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок, рассчи-
танной по состоянию на текущий момент.

5.7. В случае выявления Арендодателем факта использования Аренда-
тором земельного участка не в соответствии с разрешенным использо-
ванием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан 
произвести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной 
платы, предусмотренной для соответствующего вида использования зе-
мельного участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную аренд-
ную плату, что не освобождает его от уплаты штрафа в размере, пред-
усмотренном пунктом 5.6. настоящего Договора.

5.8. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.9. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.10. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что 
ими достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе 
Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего 
Договора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами 
и другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адре-
сату по указанному в настоящем Договоре местонахождению Сторон, либо 
посредством электронной почты на указанный в настоящем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных санк-
ций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана уплатить их в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Арендатора 
обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.25. настоящего Договора.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением коми-

тета по управлению муниципальным имуществом от «___»_______2017 
года №____ «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукци-
она от «___»_______2017 года №_____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2017 года по «___»________201__ года (____ года).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Арендодателю
- 2-й экз. – Арендатору
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП____________________ Л.Р. Шаипова
АРЕНДАТОР:
_____________________________________________________
реквизиты
МП____________________ФИО
Приложения:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка 

от ___ ___2017 года №____
АКТ

приёма-передачи земельного участка

«_____» _______________ 2017 года  г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны и __________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, в соответствии с распоряжением комитета по управлению му-
ниципальным имуществом от «___»_______2017 года №_____ «О про-
ведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от «___»_______2017 
года №_____, составили настоящий акт приёма-передачи земельного 
участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает земельный участок 
из земель населённых пунктов, с кадастровым номером ____________, 
площадью ___ кв. м, находящийся в ведении муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ______________________.  Разрешенное использо-
вание – ____________________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды земельного 
участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском языке по одному 
для каждой из Сторон и один экземпляр для органа государственной регистрации.

Передал:
Арендодатель:                      МП ___________________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Арендатор:                            МП ___________________ ФИО
Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 27.10.2016 года № 65/6 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» с внесён-
ными изменениями, утверждёнными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 26.01.2017 года № 2/6», от 31.08.2017 года № 71/6, на основании 
протоколов заседания комиссии по приватизации, проведению торгов на 
право заключения договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 27.10.2017 
года №№ 16, 17, распоряжения администрации города Усолье-Сибирское 
от 30.10.2017 года № 577 «О проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества», 05.12.2017 года в 15-00 час. проводит аукци-
он, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене, 
по продаже муниципального имущества, собственником которого является  
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»:

Лот № 1
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание конторы, общая площадь 

144,87 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:1685/16/В, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крас-
ноармейская, д. 16, совместно с земельным участком с кадастровым номе-
ром 38:31:000030:1740, площадью 300 кв. м, расположенным по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноар-
мейская,   з/у 16а, разрешенное использование – деловое управление 4.1.

Начальная цена – 402 000,00 руб. (Четыреста две тысячи руб. 00 коп.).
Размер задатка – 80 400,00 руб. (Восемьдесят тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 20 100,00 руб. (Двадцать тысяч сто руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа - единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в неудовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Информация о предыдущих торгах:
- 27.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 2
Нежилое помещение на 1 этаже 3-этажного, шлакоблочного, жило-

го дома (номера на поэтажном плане 1-11), площадь 121,30 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 38-38-12/002/2007-576, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д. 8.

Начальная цена – 2 200 000,00 руб. (Два миллиона двести тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 440 000,00 руб. (Четыреста сорок тысяч руб. 00 коп.). 
Шаг аукциона – 110 000,00 руб. (Сто десять тысяч руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в удовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Информация о предыдущих торгах:
- 27.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 3
Нежилое здание – назначение: нежилое здание, двухэтажное, отдель-

но стоящее, без подвала, полностью благоустроенное, площадь 51,1 кв. 
м, кадастровый номер 38:31:000022:857, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, 

нежилое здание – склад арочный, назначение: нежилое здание, одноэ-
тажное, отдельно стоящее, без подвала, площадь 390,3 кв. м, кадастро-
вый (условный) номер 38:31:000022:825, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, д. 2а,

совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000022:67, площадью   3044 кв. м, расположенным по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, разрешенное 
использование – для эксплуатации производственной базы.

Начальная цена – 1 000 000,00 руб. (Один миллион руб. 00 коп.).
Размер задатка – 200 000,00 руб. (Двести тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объекты находятся в удовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Информация о предыдущих торгах:
- 27.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 4
Автомашина марки ГАЗ-3110; идентификационный номер 

ХТН31100011024406; тип ТС – легковой; категория ТС – В, год изготовле-
ния ТС – 2001; модель, № двигателя – *40210D*10030983*; шасси – отсут-
ствует; кузов № 31100010430692; цвет – снежно-белый, мощность дви-
гателя – 81 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя – 2445 куб. см, тип 
двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса – 1790 кг, 
масса без нагрузки – 1400 кг, организация-изготовитель ТС – ОАО ГАЗ 
Горьковский автомобильный завод (Россия).

Начальная цена – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 14 000,00 руб. (Четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 3 500,00 руб. (Три тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – удовлет-

ворительное, бывшее в эксплуатации АМТС, с выполненными объемами техни-
ческого обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых де-
талей, имеющих незначительные повреждения лакокрасочного покрытия.

Информация о предыдущих торгах:
- 27.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 5
Автомашина марки Ниссан Максима QX 2.0 V6; идентификационный 

номер JN1CAUA32U007O122; тип ТС – легковой-седан; категория ТС – В, 
год изготовления ТС – 1999; модель, № двигателя – VG20 2094232A; шас-
си – отсутствует; кузов № U0070122; цвет – темно-зеленый, мощность 
двигателя – 140,0 л. с., рабочий объем двигателя – 1995 куб. см, тип дви-
гателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса – 2005 кг, масса 
без нагрузки – 1440 кг.

Начальная цена – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 14 000,00 руб. (Четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 3 500,00 руб. (Три тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
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с момента заключения договора купли-продажи.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
удовлетворительное, бывшее в эксплуатации АМТС, с выполненными 
объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта 
или замены некоторых деталей, имеющих незначительные повреждения 
лакокрасочного покрытия.

Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 
час. 28.11.2017 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
по продаже ______________ (наименование и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании 
соответствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено по-
ступление задатка на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на аукцион принимаются с 8-00 час. 03.11.2017 года до 17-00 час. 
28.11.2017 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 час. до 17-
00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города, каб. 37. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, кото-
рые в соответствии с действующим законодательством могут быть призна-
ны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, опубликованном 
в информационном сообщении, и уплатившие задаток в указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие документы:
- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении (за исключением предложений о цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претенден-
том заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 37) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претендентов 
участниками аукциона 01.12.2017 года в 11-00 час. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор аук-
циона принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 01.12.2017 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 05.12.2017 года в 15-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 14-15 час. 
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная 

участником аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложения по цене.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупа-
тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении или 

отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества произ-
водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2017 года.    

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты Имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре куп-
ли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт опла-
ты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального закона 
от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на территории Россий-
ской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну 
соответствующего муниципального образования, налоговая база определяется 
как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. 
При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой опе-
рации по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налого-
выми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из 
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 18%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на участие 
в открытом аукционе по продаже муниципального имущества можно озна-
комиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те муниципального образования «город Усолье-Сибирское» http://usolie-
sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкурсы) по приватизации. 

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе по продаже муниципаль-
ного имущества

_____________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
в лице _______________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
действующего на основании_______________________________
____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
____________________________________________________
для физического лица - паспортные данные, адрес(место жительства)
_____________________________________________________
Номер телефона________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель____________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-

ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.
ru 03.11.2017 года, о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества__________________________________________ ___,

             (полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отка-
заться от проведения продажи в сроки, установленные законодатель-
ством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем аукциона, Претендент принимает 
следующие обязательства: 

- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское договор купли-продажи в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой отказ от 
заключения договора купли-продажи, а также неуплату продажной цены Иму-
щества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односто-
ронней сделкой Претендента. 

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно 
описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель): _________________
                                                                                   (подпись)              (ФИО)
МП
«_____»________________ 2017 года
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2017 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/
Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.09.2017г.
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. 28, 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», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 15.08.2017 г. № 65 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и меже-
вания территории, расположенной в районе ул. Трактовая – ул. Химиче-
ская, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации», 
сегодня 18.09.2017г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта планировки и межевания территории, распо-
ложенной в районе ул. Трактовая – ул. Химическая, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, Российской Федерации.

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 – главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское – Смирнова Евгения Олеговна; секретарь пу-
бличных слушаний – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города Усолье-Сибирское – Караулова 
Светлана Анатольевна. 

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

Рассматривался вопрос о принятии проекта планировки и межевания 
территории, расположенной в районе ул. Трактовая – ул. Химическая, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Голосовали – за то, чтобы принять проект планировки и межевания тер-
ритории, расположенной в районе ул. Трактовая – ул. Химическая, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.09.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание 
генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 
17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний от 18.09.2017г.:

Принять проект планировки и межевания территории, расположенной в 
районе ул. Трактовая – ул. Химическая, г. Усолье-Сибирское, Иркутской 
области, Российской Федерации.

Мэр города            М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 21.09.2017г.
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. 28, 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», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 15.08.2017 г. № 68 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и меже-
вания территории, расположенной в районе ул. Луначарского – пр-кт 
Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской 
Федерации», сегодня 21.09.2017г. в 15-00 часов проведены публичные 
слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории, расположенной в районе ул. Луначарского – пр-кт Ком-
сомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации».

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 – главный специа-
лист отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных слуша-
ний – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Усолье-Сибирское – Караулова Светлана Анатольевна. 

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

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной в районе ул. Луначарского – пр-кт Ком-
сомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект планировки и 
межевания территории, расположенной в районе ул. Луначарского – пр-кт Ком-
сомольский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 21.09.2017г.
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. 28, 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 21.09.2017г.:

Принять проект планировки и межевания территории, расположенной 
в районе ул. Луначарского – пр-кт Комсомольский, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, Российской Федерации.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 22.09.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 15.08.2017 
г. № 69 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки и межевания территории, расположенной в районе жи-
лых домов № 21 по ул. Сеченова и № 34, 36 по ул. Ватутина, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации», сегодня 
22.09.2017г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории, расположенной в районе жилых домов 
№ 21 по ул. Сеченова и № 34, 36 по ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, Российской Федерации».

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 – главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское – Смирнова Евгения Олеговна; секретарь пу-
бличных слушаний – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города Усолье-Сибирское – Караулова 
Светлана Анатольевна. 

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

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории, расположенной в районе жилых домов 
№ 21 по ул. Сеченова и № 34, 36 по ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект пла-
нировки и межевания территории, расположенной в районе жилых домов 
№ 21 по ул. Сеченова и № 34, 36 по ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, Российской Федерации.
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Информация Министерства имущественных отношений
Иркутской области

«Министерство имущественных отношений Иркутской области ин-
формирует о принятии Правительством Иркутской области решения 
о проведении государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости, расположенных на территории Иркутской области в соот-
ветствии с постановлением Правительства Иркутской области от 09 
октября 2017 года №642-пп «О проведении государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории Иркутской области".

В соответствии со ст. 11,12 Федерального закона от 03.07.2016 г. N 
237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", в рамках подготов-
ки к проведению на территории Иркутской области государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе в 2018 году 
государственной кадастровой оценки земельных участков в составе 
земель населенных пунктов, а также земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения, мини-
стерство имущественных отношений Иркутской области уведомляет 
о приеме ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости» деклараций о характеристиках объекта недвижи-
мости от правообладателей.

Декларация представляется в ОГБУ «Центр государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости» лично, по электронной по-
чте: ogbu_cgko@inbox.ru либо по почте в порядке, утвержденном при-
казом Минэкономразвития РФ от 27 декабря 2016 года № 846, по уста-
новленной форме.

Прием деклараций осуществляется по адресам:
665825, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, строение 101
Тел.: (3955) 69-45-60
График работы: Пн.-Чт.: с 8.30 -17.30
Пт.: с 8.30и – 16.30
Обед: 13.00 -14.00»

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 22.09.2017г.
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. 28, 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 22.09.2017г.:

Принять проект планировки и межевания территории, расположенной в 
районе жилых домов № 21 по ул. Сеченова и № 34, 36 по ул. Ватутина, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.10.2017 г. № 25/7
Об изменении персонального состава постоянной депутатской комис-

сии по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и строительству
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», статьями 10,11 Регламента Думы города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Включить в состав постоянной депутатской комиссии по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, архитектуре и строительству:
- Кучарова Вадима Бахтияровича - депутата Думы города Усолье-Си-

бирское VII созыва по одномандатному избирательному округу № 3;
- Гарбарчука Сергея Юрьевича - депутата Думы города Усолье-Сибир-

ское VII созыва по одномандатному избирательному округу № 15
2. Утвердить председателя постоянной депутатской комиссии по жи-

лищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и строительству
Ус Валерия Геннадьевича -  депутата Думы города Усолье-Сибирское 

VII созыва по одномандатному избирательному округу № 2. 
3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Рабочая комиссия 

по подготовке и проведению публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибирское 

«Об утверждении Правил благоустройства на территории 
города Усолье-Сибирское»

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом  муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.01.2006 г. № 7/4 (с изменениями внесенными решени-
ями Думы города Усолье-Сибирское от 24.06.2010 г. № 92/5, от 30.05.2013 г. 
№ 42/6, от 31.08.2017 г. № 79/6), постановлением мэра города от 18.10.2017 г.  
№ 15 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Правил благоустройства 
на территории города Усолье-Сибирское» 27 октября 2017 года в 1500 ча-
сов в актовом зале администрации города по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, были проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Пра-
вил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское».

Постановление мэра города от 18.10.2017 г. № 15 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Си-
бирское «Об утверждении Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское», проект Правил благоустройства на территории горо-
да Усолье-Сибирское» были опубликованы в газете «Официальное Усо-
лье» от 20 октября 2017 года № 39 и размещены на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru в разде-
ле «Формирование комфортной городской среды». В целях информирова-
ния жителей города о проведении публичных слушаний информация была 
размещена в газете «Официальное Усолье» от 20.10.2017 г. № 39, в газете 
«Усольская городская газета» от 26.10.2017 г. № 43 (1015), в газете «Усоль-
ские новости и мiровые репортажи» от 26.10.2017 г. № 43 (1200), на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское - 20.10.2017 г.

В здании городской администрации по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10 был оформлен стенды, где размещались информационные ма-
териалы по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверж-
дении Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское».

В администрации города по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 
10, в кабинете № 27; ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, в кабинете № 9 были 
подготовлены рабочие места для жителей города, желающих ознакомить-
ся с проектом решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское».

О дате, месте и времени проведения публичных слушаний были проин-
формированы руководители коммунальных служб города на планерном 
совещании 23.10.2017 года.

В адрес депутатов Думы города Усолье-Сибирское, членов Обще-
ственной палаты города Усолье-Сибирское, руководителей обществен-
ных объединений, руководителей крупных организаций города направ-
лены письма с приглашением принять участие в публичных слушаниях.

Мнения и рекомендации по обсуждению проекта решения Думы города 
Усолье-Сибирское «Об утверждении Правил благоустройства на террито-

рии города Усолье-Сибирское» принимались по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 16 до 17.00 часов 26 октября 2017 года.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний замечаний и предложений по 
проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории города Усолье-Сибирское» поступило 
1 предложение от жителя города Мелкоступовой Татьяны Анатольевны.

На начало публичных слушаний 27.10.2017 г. зарегистрировано 104 
участника публичных слушаний.

Ведущий публичных слушаний – заместитель мэра города – председа-
тель комитета по городскому хозяйству администрации города Тютрин 
Дмитрий Геннадьевич.

Секретарь публичных слушаний Казаринова Наталья Витальевна – 
главный специалист отдела по благоустройству, экологии и лесопользо-
ванию комитета по городскому хозяйству администрации города. 

С докладом по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «Об 
утверждении Правил благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское» выступила Иозайтис Елена Михайловна – начальник отдела по 
благоустройству, экологии и лесопользованию комитета по городскому 
хозяйству администрации города.

С предложениями и вопросами выступили следующие участники пу-
бличных слушаний:

- Кузнецов Евгений Николаевич – генеральный директор ООО УК 
«Усольская»;

- Стародубцев Александр Петрович – генеральный директор ООО УК 
«УсольеЖилсервис;

- Гафарова Любовь Михайловна – житель города;
- Лопатина Галина Михайловна – житель города;
- Орлов Николай Иванович – депутат Думы города Усолье-Сибирское;
- Васильева Людмила Викторовна – работник ООО «Комфорт»;
- Жеронкина Наталья Геннадьевна – житель города;
- Ефремкина Наталья Александровна – председатель Думы города 

Усолье-Сибирское, член Общественной палаты города Усолье-Сибир-
ское, директор МБОУ «СОШ № 5»;

- Панькова Людмила Николаевна – первый заместитель мэра города 
– начальник управления по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города;

- Сокольникова Виктория Анатольевна – житель города;
- Костин Александр Викторович – генеральный директор ООО УК 

«Альтернатива».
Предложения и вопросы, поступившие от участников публичных слу-

шаний включены в протокол публичных слушаний и преданы в рабочую 
комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

27.10.2017 года участники публичных слушаний, обсудив проект реше-
ния Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Правил благоу-
стройства на территории города Усолье-Сибирское», по большинству го-
лосов приняли решение: Рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское 
седьмого созыва принять проект решения Думы города Усолье-Сибир-
ское «Об утверждении Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское» с учетом поступивших предложений.

На момент голосования в зале присутствовало 108 участников пу-
бличных слушаний.

По данному решению участники публичных слушаний проголосовали: 
«За» - 106 человек, 
«Против» - 0 человек, 
«Воздержалось» - 2 человек. 
Ведущий публичных слушаний,
председатель рабочей комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний                                           Д.Г. Тютрин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2017 г.
Об обсуждении проекта решения Думы города Усолье-Сибирское 

«Об утверждении Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское»

Заслушав и обсудив проект решения Думы города Усолье-Сибирское 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское», участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское седьмого созыва при-

нять проект решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское» с 
учетом поступивших предложений.

Ведущий публичных слушаний                                               Д.Г. Тютрин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.10.2017 г. № 27/7
Об утверждении Правил благоустройства на территории города 

Усолье-Сибирское
В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедея-

тельности населения города Усолье-Сибирское, в соответствии с Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской федерации, руковод-
ствуясь ст.ст. 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье 
– Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
 1. Утвердить Правила благоустройства на территории города 

Усолье-Сибирское.
2. Отменить решение городской Думы города Усолье-Сибирское:
- от 25.09.2003 г. № 68 «Об утверждении Правил благоустройства на 

территории города Усолье-Сибирское»;
- от 26.02.2004. № 15 «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержден-
ные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68»;

-  от 23.12.2010 г. № 148/5 «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства на территории города Усолье- Сибирское, утверж-
денные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68»;

- от 26.05.2011 г. № 56/5 «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства на территории города Усолье- Сибирское, утверж-
денные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68»;

- от 30.04.2015 г. № 28/6 «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства на территории города Усолье- Сибирское, утверж-
денные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68»;  

-от 27.10.2016 № 68/6 «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства на территории города Усолье- Сибирское, утвержден-
ные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68».

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

Председатель Думы города Усолье-Сибирское        Н.А.  Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин

Утверждены решением
Думы города Усолье-Сибирское

от 31.10.2017 г. № 27/7
ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовое регулирование отношений в области 

благоустройства
1. Правила благоустройства территории города Усолье-Сибирское (да-

лее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федераль-
ным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, приказом Минстроя России от 13 
апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», Уставом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» в целях обеспечения безопасных и благо-
приятных условий жизнедеятельности человека, улучшения эстетическо-
го облика города, санитарно-гигиенического состояния территории города 
и достижения благоприятной экологической обстановки.

2. Правила устанавливают единый и обязательный к исполнению поря-
док благоустройства территории города Усолье-Сибирское, требования 
к обеспечению доступности городской среды, в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; устанавливают по-
рядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий, общие требования к орга-
низации благоустройства территории города Усолье-Сибирское, а также 
контроль за исполнением настоящих Правил.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
1. Общие понятия
Благоустройство территории города - комплекс предусмотренных настоя-

щими Правилами мероприятий по содержанию территории, а также по проек-
тированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обе-
спечение и повышение комфортности условий проживания граждан,  под-
держание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 

Городская среда – совокупность существующих в границах города 
внешних условий и явлений, которые оказывают влияние на характер 
жизнедеятельности человека.

Проектная документация по благоустройству территории – это пакет 
документации, основанной на стратегии развития города Усолье-Сибир-
ское и концепции, отражающей потребности жителей города, который 
содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет 
проектные решения по благоустройству территории.

Содержание объекта благоустройства – обеспечение чистоты, поддер-
жание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетиче-
ском состоянии объектов благоустройства, а также отдельных элементов.

Облагораживание объекта благоустройства – осуществление (произ-
водство) работ по проектированию, формированию и (или) размещению 
объектов или элементов объектов благоустройства, а также их функцио-
нальному (утилитарному) освещению и иных работ, направленных на со-
здание новых  или повышение качественного состояния существующих 
элементов объектов благоустройства.

Элементы объектов благоустройства – конструктивные и функцио-
нальные составляющие объектов благоустройства, определяющие их 
внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов бла-
гоустройства, а также использование (эксплуатацию) объектов благоу-
стройства в соответствии с их функциональным назначением.

Отведенная территория - земельный участок, предоставленный в уста-
новленном порядке юридическим лицам и физическим лицам на праве 
собственности, аренды, ином праве пользования, зарегистрированном в 
установленном законодательством порядке.

Общественные пространства – размещенные в городе территории, ко-
торыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц без пла-
ты за посещение, в том числе улицы, площади, парки, скверы, бульвары, 
набережные и пешеходные зоны.

Территории (объекты) с массовым пребыванием людей - территории (объ-
екты), на которых одновременно может находиться 100 и более человек.

Приватное пространство - территории с ограниченным доступом посторонних 
людей предназначенные для уединенного общения и проведения времени.

Внутриквартальная территория - территория общественного, жилого, 
иного назначения внутри квартала, включающая въезды (сквозные про-
езды) на данную территорию, тротуары, элементы озеленения, площад-
ки и другие объекты благоустройства.

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом и границы которого определены на основании 
данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения 
и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. 

Прилегающая территория -  территория, непосредственно примыкаю-
щая к границам земельных участков, зданий, сооружений, принадлежа-
щих физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на праве собственности или ином вещном праве.

Дворовая территория – прилегающая к одному или нескольким  много-
квартирным домам  территория города, находящаяся в преимуществен-
ном пользовании проживающих в них лиц и включающая, в том числе 
территорию, на которой расположены зеленые насаждения, подъезды и 
подходы к указанным домам. Дворовая территория может включать до-
суговую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-бытовую зоны, 
в том числе парковочные места и контейнерные площадки.

Проект благоустройства территории - документация, разрабатываемая 
(утверждаемая) в случаях и порядке, установленных настоящими правилами 
и иными нормативно-правовыми актами администрации города Усолье-Си-
бирское, содержащая материалы в текстовой и графической форме и опре-
деляющая архитектурные, функционально-технологические, конструктив-
ные и инженерно-технические решения по облагораживанию территории, а 
также необходимый перечень работ по облагораживанию территории.

Собственники (правообладатели), лица, ответственные за содержа-
ние объектов и элементов благоустройства (далее также - собственники 
(правообладатели)), физические и (или) юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм, владеющие объектами и элемен-
тами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо осуществляющие содержание объектов 
и элементов благоустройства, включая работы по их восстановлению и 
ремонту на основании соглашений с собственником или лицом, уполно-
моченным собственником.

Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и 
(или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) зе-
мельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), те-
плица (зимний сад), помещения домашнего скота и птицы, иные объекты).

Зоны рекреационного назначения - зоны в границах территорий, за-
нятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами во-
дных объектов общего пользования, а также в границах иных террито-
рий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом.

2. Понятия в области озеленения
Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и тра-

вянистых растений на определенной территории.
Содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по охране 

озелененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений.
Озелененные территории общего пользования - территории, использу-

ющиеся для рекреации всего населения города, в том числе:
1) парк - озелененная территория общего пользования, представляющая 

собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;
2) сквер - озелененная территория общего пользования небольшого раз-

мера, являющаяся элементом оформления площади, общественного цен-
тра, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного движения;

3) бульвар - озелененная территория, расположенная вдоль магистра-
лей в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходно-
го движения и кратковременного отдыха;

4) аллея - территория со свободно растущими или формованными де-
ревьями, высаженными в один или более рядов по обеим сторонам пе-
шеходных или автомобильных дорог.

Газон - земельный участок без твердого покрытия поверхности, име-
ющий ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или 
иного искусственного ограничения, покрытый травянистой (травянистой 
и древесно-кустарниковой) растительностью естественного или искус-
ственного происхождения.

Пляж - территория, включающая участок акватории водного объекта, 
отведенный для купания, и участок земной поверхности, в пределах ко-
торой администрацией города Усолье-Сибирское, организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем организован массовый отдых населе-
ния, связанный с купанием.

3. Понятия в области транспорта
Автомобильные дороги общего пользования местного значения - ав-

томобильные дороги общего пользования в границах города Усолье-Си-
бирское, за исключением автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального, регионального или межмуниципального значения, частных 
автомобильных дорог,  включающие в себя земельные участки в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или 
под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное по-
крытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусствен-
ные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обу-
стройства автомобильных дорог.

Внутриквартальные дороги - дороги и проезды  внутри жилой застройки 
с улицами в пределах микрорайона (или квартала), предназначенные для 
движения легковых автомобилей и транспортных средств специального на-
значения  достаточные для встречного движения транспортных средств.

Улица – территория общего пользования (общественное простран-
ство), представляющая собой часть городских путей сообщения и ха-
рактеризующаяся линейной структурой, ограниченная с одной или обе-
их сторон рядами зданий и сооружений, ограждающими конструкциями, 
откосами и/или природными территориями. 
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Остановка общественного транспорта - остановочный пункт городско-

го пассажирского транспорта, предназначенный для организации ожида-
ния, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств, 
расположенный на благоустроенной площадке и оборудованный ком-
плексом функционально связанных элементов (информационных указа-
телей, дорожных знаков).

Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство 
с видимыми неисправностями, заключающимися в отсутствии одной или 
нескольких из указанных деталей: предусмотренной конструкцией кры-
ши, капота, крышки багажника, колеса, двери, шасси, лобового, заднего 
и (или) боковых стекол.

Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке ее 
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов 
и примыкающий к автомобильной  дороге общего пользования  местного 
значения  или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.

Проезд - улица, обеспечивающая подъезд транспортных средств к жи-
лым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим 
объектами застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необ-
ходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том чис-
ле частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к автомобильным 
дорогам общего пользования  местного значения и внутриквартальным 
дорогам и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания пла-
ты по решению собственника или иного владельца автомобильной доро-
ги, собственника земельного участка.

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 
специальная открытая площадка, предназначенные для хранения авто-
мототранспортных средств.

Паркинг - место для стоянки автомобилей.
Подземные автостоянки - объекты капитального строительства, распо-

ложенные в подземном пространстве улично-дорожной сети или объек-
тов жилого и нежилого назначения, предназначенные для размещения 
организованных мест для постоянного хранения автотранспорта.

Велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части 
и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный 
для движения велосипедистов. 

Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хране-
ния велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

4. Понятия, характеризующие элементы комплексного благоустройства
Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - скамейки, беседки, тене-

вые навесы, цветочницы, урны, декоративные бассейны, устройства для 
игр детей, отдыха, занятий физкультурой и спортом населения, газетные 
стенды, ограды, телефонные будки (навесы), павильоны для ожидания 
автотранспорта и иные объекты городского дизайна

Парклет – специальная платформа, которая устанавливается на пар-
ковочное место на городских улицах, с целью преобразовать парковоч-
ное место в общественное пространство. 

5. Понятия в области благоустройства фасадов зданий, строений и сооружений
Паспорт фасадов - документ в виде текстовых и графических мате-

риалов, отображающих информацию о внешнем оформлении фасадов 
существующего здания, строения, сооружения, его конструктивных эле-
ментах, о размещении дополнительных элементов и устройств.

Колористическое решение фасадов - цветовое решение фасадов зда-
ния, строения, сооружения, определяющее его художественные особен-
ности во взаимосвязи с окружающей градостроительной средой, инфор-
мация о котором содержится в эскизном проекте и (или) паспорте фа-
садов и включает в себя информацию о цвете, материалах, способах 
отделки фасадов и их отдельных конструктивных элементов.

Конструктивные элементы фасада - внешняя поверхность стен, входы 
в здание, строение, сооружение (входные группы), окна, витрины, марки-
зы, балконы и лоджии, эркеры, иные элементы, размещение которых на 
фасаде предусмотрено архитектурным решением.

Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фа-
сада либо его элементов - переоборудование или изменение внешне-
го вида фасада здания, строения, сооружения либо его конструктивных 
элементов, произведенное при отсутствии согласованного в установ-
ленном порядке паспорта фасадов или без внесения соответствующих 
изменений в паспорт фасадов.

Витрина - остекленная часть фасада, конструктивно связанная с помещени-
ем, занимаемым объектом розничной торговли, общественного питания или бы-
тового обслуживания населения, предназначенная для размещения информа-
ции о товарах (услугах), а также для демонстрации таких товаров (услуг).

Информационный указатель - размещаемый на фасаде здания, стро-
ения, сооружения объект, который содержит информацию о наименова-
ниях улиц, площадей, административно-территориальных единиц, номе-
рах объектов адресации, направлении движения и расстоянии до места 
нахождения каких-либо объектов.

6. Понятия в области обращения с отходами
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или пред-

меты, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, ока-
зания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначе-
ны для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Твердые коммунальные отходы (далее также - ТКО) - отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими ли-
цами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в це-
лях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельно-
сти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные 
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами.

Жидкие коммунальные отходы (далее - ЖКО) - фекальные отходы не-
централизованной канализации, отходы (осадки) из выгребных ям, отходы 
коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления, от-
ходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов, отходы 
очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин, осадок промыв-
ных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин и другие отхо-
ды, отнесенные Федеральным классификационным каталогом отходов, 
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования от 22.05.2017 № 242, к коммунальным отходам жидким.

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - вид твердых коммунальных 
отходов (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых 
помещений и подобные ТКО), размер которых не позволяет осуществить 
их накопление в контейнерах.

Контейнер (глубинный контейнер)–мусоросборник (емкостью от 0,5 
куб.м. до 5 куб.м.), предназначенный для временного складирования 
ТКО, за исключением КГО.

Бункер – мусоросборник (емкостью, как правило, 3 куб.м. либо 5 куб.м.), 
предназначенный для временного складирования КГО.

Накопитель - отсек на контейнерной площадке предназначенный для 
временного складирования КГО.

Сбор ТКО - прием или поступление ТКО от физических лиц и юридиче-
ских лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких ТКО.

Сбор КГО - заполнение бункеров, накопителей КГО.
Вывоз ТКО (КГО) - транспортирование ТКО (КГО) от мест накопления 

и сбора ТКО (КГО) до объектов по обработке, утилизации, обезврежива-
нию или размещению отходов.

Перевозчики отходов - организации различных форм собственности, на-
деленные в соответствии с требованиями законодательства правом на ока-
зание услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Контейнерная площадка - специально обустроенное в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей сре-
ды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения место накопления отходов, предна-
значенное для размещения контейнеров и бункеров в целях временного 
складирования отходов.

Размещение отходов - любая операция по хранению и захоронению отходов.
Хранение отходов - складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 
обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попа-
дания вредных веществ в окружающую среду.

Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или упол-
номоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с органи-
зацией, наделенной в соответствии с законодательством правом заклю-
чать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами.
Статья 3. Объекты благоустройства
Объектами благоустройства являются:
1) территории города Усолье-Сибирское с расположенными на ней эле-

ментами объектов благоустройства в границах:
а) земельных участков находящихся в частной собственности;
б) земельных участков находящихся в федеральной собственности;
в) земельных участков находящихся в муниципальной собственности;
г) земельных участков находящихся в региональной собственности и 

земельных участков и земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

2) внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе 
крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (элементы) фаса-
дов, входные группы, цоколи, террасы);

3) Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства;
4) информационные конструкции;
5) объекты, являющиеся произведениями монументально-декоратив-

ного искусства;
6) нестационарные торговые объекты.
Статья 4. Основные задачи правового регулирования в области 

благоустройства
Основными задачами правового регулирования в области благоу-

стройства являются:
1) обеспечение содержания и облагораживания объектов 

благоустройства;
2) обеспечение сохранности и улучшения внешнего архитектурно-ху-

дожественного облика города;
3) обеспечение доступности территорий общего пользования, в том 

числе для маломобильных групп населения и инвалидов;
4) обеспечение сохранности подземных коммуникаций и сооружений.
Статья 5. Участники деятельности по благоустройству территории
1. Субъектами отношений по благоустройству территории города являются:
1) жители города Усолье-Сибирское, которые формируют запрос на бла-

гоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых решений. В от-
дельных случаях жители города участвуют в выполнении работ. Жители мо-
гут быть представлены общественными  организациями и объединениями;

2) должностные лица администрации города Усолье-Сибирское в пре-
делах их компетенции;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на терри-
тории города Усолье-Сибирское, которые могут участвовать  в формиро-
вании запроса на благоустройство, а также в финансировании меропри-
ятий по благоустройству:

4) представители профессионального сообщества, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, 
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты бла-
гоустройства, рабочую документацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, 
в том числе возведению малых архитектурных форм;

2. В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и 
качество реализованных проектов, а также обеспечению сохранности  
созданных объектов благоустройства рекомендуется обеспечивать уча-
стие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству.

3. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через 
общественные организации, в том числе организации, объединяющих 
профессиональных проектировщиков – архитекторов, ландшафтных ар-
хитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпри-
нимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов бла-
гоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых 
случаях, реализации принятия решений.

4. Концепцию благоустройства для каждой территории необходимо соз-
давать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников дея-
тельности по благоустройству и при их  непосредственном участии на всех 
этапах создания концепции, а также с учетом стратегических задач ком-
плексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирова-
ния возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия 
отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализа-
ции проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустрой-
ства и для других форм взаимодействия жителей города Усолье-Сибирское.

Статья 6. Общие принципы и подходы при благоустройстве территорий
1. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов бла-

гоустройства может достигаться  путем реализации следующих принципов:
1) Принцип функционального разнообразия – насыщенность террито-

рии микрорайона (квартал, жилого комплекса) разнообразными социаль-
ными и коммерческими сервисами.

2) Принцип комфортной организации пешеходной среды – создание усло-
вий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлека-
тельность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различ-
ных  функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребитель-
ская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечивать доступность 
пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для ма-
ломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

3) Принцип комфортной мобильности – наличие у жителей сопостави-
мых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа  к основным 
точкам притяжения в городе Усолье-Сибирское и за его пределами при 
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные 
виды общественного транспорта, велосипед).

4) Принцип комфортной среды для общения – гармоничное размеще-
ние в городе Усолье-Сибирское, которое постоянно и без платы за по-
сещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и территорий с ограниченным 
доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного  обще-
ния и проведения времени.

5) Принцип насыщенности общественных и приватных пространств 
разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, 
водные объекты)  различной площади, плотности территориального раз-
мещения  и пространственной организации в зависимости от функцио-
нального назначения части территории.

2. Реализация комплексных проектов благоустройства рекомендуется 
осуществлять с привлечением собственников земельных участков, на-
ходящихся в непосредственной близости от территории комплексных 
проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщи-
ков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринима-
телей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в приле-
гающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государ-
ственно-частного и (или) муниципально-частного партнерства. 

3. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения 
работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и 
источники финансирования устанавливается соответствующей муници-
пальной программой по благоустройству территорий. 

4. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству 
территорий проводится инвентаризация объектов благоустройства и 
разрабатывается паспорт объектов благоустройства.

1) В паспорте объектов благоустройства отображается следующая информация:
а) о собственниках и границах земельных участков, формирующих тер-

риторию объекта благоустройства;
б) ситуационный план;
в) элементы благоустройства,
г) сведения о текущем состоянии;
д) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
5. Обоснование предложений по определению конкретных зон, терри-

торий, объектов для проведения работ по благоустройству, установле-
ния их границ, определения очередности реализации проектов, объемов 
и источников финансирования для последующего учета в составе доку-
ментов стратегического, территориального планирования, планировки 
территории осуществляется на основе комплексного исследования со-
временного состояния и потенциала развития территории города Усо-
лье-Сибирское (элемента планировочной структуры).

Статья 7. Основные объекты и элементы благоустройства
1. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относят-

ся территории различного функционального назначения, на которых осу-
ществляется деятельность по благоустройству в том числе:

1) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
2) площадки для выгула и дрессировки собак;
3) площадки автостоянок;
4) улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
5) парки, скверы, иные зеленые зоны;
6) площади, набережные и другие территории;
7) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водо-

охранные зоны;
8) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп твердых коммунальных отходов.
2. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относят, в том числе:
1) элементы озеленения;
2) покрытия;
3) ограждения (заборы);

4) водные устройства;
5) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
6) игровое и спортивное оборудование;
7) элементы освещения;
8) средства размещения информации и рекламные конструкции;
9) малые архитектурные формы и городская мебель;
10) некапитальные нестационарные сооружения;
11) элементы объектов капитального строительства.
Раздел II ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ, СОСТОЯНИЮ И ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ И РАЗНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, К ИМЕЮЩИМСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
ИХ ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

Глава 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 8. Общие положения
Объектами благоустройства на территориях общественного назначе-

ния являются: общественные пространства населенного пункта, участ-
ки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях 
формируют все разновидности общественных территорий города Усо-
лье-Сибирское: центры общегородского и локального значения, мно-
гофункциональные, примагистральные и специализированные обще-
ственные зоны муниципального образования.

Статья 9. Общественные пространства территорий общественного назначения
1. Проекты благоустройства территорий общественных пространств 

разрабатываются на основании предварительных предпроектных ис-
следований, определяющих потребности жителей и возможные виды 
деятельности на данной территории. Необходимо использовать для ре-
ализации проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта пре-
бывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обо-
снованность, рассматривающие общественные пространства как места 
коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспе-
чивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 
общественных пространств города Усолье-Сибирское включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное обо-
рудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носи-
тели информации, элементы защиты участков озеленения.

3. На территории общественных пространств необходимо разместить произве-
дения декоративно-прикладного искусства, декоративные водные устройства.

4. На территориях общественного назначения при разработке проект-
ных мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: откры-
тость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсут-
ствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населе-
ния (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически 
сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, дости-
жение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей 
средой города Усолье-Сибирское.

5. На предпроектных и проектных этапах наиболее значимые обще-
ственные пространства рассматриваются на заседании Градостроитель-
ного Совета при администрации города Усолье-Сибирское. 

6. Проектирование общественных пространств, на которых проводятся 
или планируется проводить мероприятия с массовым пребыванием лю-
дей необходимо обеспечивать требования по безопасности, в том числе 
в случаях возникновения чрезвычайных ситуации природного или техно-
генного характера, выполнение антитеррористических требований.

Глава 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛИЩНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 10. Общие положения
Объектами благоустройства на территориях жилого назначения явля-

ются: общественные пространства, приватные пространства, земель-
ные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного 
и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных 
сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

Статья 11. Общественные территории жилищного назначения
1. Общественные пространства на территориях жилого назначения от-

носятся к пространствам повседневности, которые необходимо форми-
ровать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений об-
служивания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных 
территорий общего пользования.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на террито-
рии пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

3. Территорию общественных пространств на территориях жилого на-
значения необходимо разделить на зоны, предназначенные для выпол-
нения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяй-
ственная. При ограничении по площади общественных пространств на 
территориях жилого назначения допускается учитывать расположенных 
в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

4. При невозможности одновременного размещения в общественных 
пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и 
транспортной функций приоритет в использовании территории рекомен-
дуется отдавать рекреационной функции. При этом для решения транс-
портной функции применяются специальные инженерно-технические со-
оружения (подземные/надземные паркинги).

5. Безопасность общественных пространств на территориях жилого на-
значения необходимо обеспечивать их просматриваемостью со стороны 
окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных про-
странств в сочетании с освещенностью.

Статья 12. Проектирование благоустройства территорий жилищного 
назначения

1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки произ-
водится с учетом коллективного или индивидуального характера пользо-
вания придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать осо-
бенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении 
в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности 
застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

2. При проектировании дворовой территории необходимо учитывать, 
что эта территория для повседневного отдыха горожан, место развития 
детей различных возрастных групп в котором должны быть созданы ус-
ловия для общения жителей и формирования локальных сообществ.

 3. При проектировании дворовых территорий необходимо решать сле-
дующие проблемы:

1) отсутствие четких границ между городской и дворовой территорией;
2) хаотичная парковка;
3) отсутствие освещения;
4) отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей;
5) отсутствие площадок для выгула домашних животных.
4. При проектировании границ частного и общественного пространства 

необходимо формировать границы необходимые для обеспечения ком-
форта и безопасности разных групп пользователей. Границы формиру-
ются, используя следующие планировочные решения:

1) акцентирование входов во двор, используя элементы навигации, фо-
нари, обустройства мест для встречи;

2) формирование периметра двора при помощи озеленения, используя 
шумо-, пылезащитные виды деревьев, шумозащитные насыпи;

3) организация основных и второстепенных проездов, используя фонари, 
элементы навигации, пересечения с пешеходными дорожками в одном уровне;

4) обустройство входов в подъезды, используя пандусы, велопарковки, 
остекление дверей, фонари.

5. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой за-
стройки коллективного пользования включаются твердые виды покрытия про-
езда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхно-
стей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

6. На территории земельного участка многоквартирных домов с кол-
лективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная 
застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (проез-
ды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки 
(для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусо-
росборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные 
территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах 
участка размещаются спортивные площадки и площадки для игр детей 
школьного возраста, площадки для выгула собак.

7. С целью разностороннего развития детей необходима организация 
площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп. 

Площадки для детей от 0-3 лет и площадки для детей от 3-7 лет могут 
быть объединены в одну площадку при организации зонирования пло-
щадки по возрастам.

8. Площадки для отдыха взрослого населения оборудуются площадка-
ми для занятия спортом и тихого отдыха.

9. При проектировании благоустройства новых или существующих дво-
ровых территорий необходима организация функционального освеще-
ния, которая повышает безопасность использования территории. 
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10. С целью повышения санитарного состояния территории и безопас-

ности для других пользователей необходимо организация мест для вы-
гула домашних животных. 

11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не до-
пускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение 
площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

12. С целью повышения климатического комфорта необходима высад-
ка деревьев и кустарников.

13. При озеленении территории детских садов и школ не допускается ис-
пользовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 

14. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и крат-
ковременного хранения автотранспортных средств включать твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны, освети-
тельное оборудование, информационное оборудование (указатели).

15. Благоустройство участка территории, автостоянок необходимо 
представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветитель-
ным оборудованием.

Статья 13. Особенности соучастного проектирования при благоустрой-
стве территорий жилищного назначения

1. В условиях ограниченного пространства дворовых территорий, при 
соблюдении действующих норм и правил, решения необходимо прини-
мать совместно с жителями при выборе того или иного решения:

1) сделать парковку  или обустроить детскую площадку;
2) высадить деревья или обустроить спортивную площадку;
3) ставить скамейку у подъезда или нет.
2. Разработку проектов благоустройства с участием жителей, специа-

листов по проектированию и уполномоченных представителей админи-
страции необходимо принимать в следующем порядке:

1) определение типологии двора;
2) функциональное зонирование;
3) разработка концепции совместно с жителями;
4) совместная разработка и утверждение проекта;
5) реализация проекта совместно с жителями.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СОРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ СОСТОЯНИЮ.
Статья 14. Общие положения
1. Объектами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-

ское являются внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в 
том числе крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (эле-
менты) фасадов, входные группы, цоколи, террасы) в независимости от 
форм собственности и ведомственной принадлежности.

2. В настоящих Правилах под внешней поверхностью зданий, строений 
и сооружений понимается комплекс требований по проектированию, со-
держанию и эксплуатации внешней поверхности фасадов зданий, строе-
ний и сооружений, в том числе требования по:

1) архитектурно-колористическому оформлению фасадов зданий, 
строений и сооружений;

2) рекламно-информационному оформлению фасадов зданий, строе-
ний и сооружений;

3) дополнительному оборудованию, элементам и устройствам на фаса-
дах зданий, строений и сооружений;

3. Комплекс требований по оформлению фасадов зданий, строений соо-
ружений содержится в паспорте фасада зданий, строений, сооружений (да-
лее паспорт фасада здания), подготовленного собственниками объектов с 
учетом требований настоящих правил и согласованного отделом архитек-
туры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское.

Статья 15. Общие требования к содержанию фасадов зданий, строе-
ний, сооружений. 

1. Проведение плановых и внеплановых, визуальных и инструмен-
тальных обследований технического и санитарного состояния фасадов. 
Плановые обследования фасадов следует проводить: общие, в ходе ко-
торых проводится осмотр фасада в целом; частичные, которые предус-
матривают осмотр отдельных элементов фасада. Общие обследования 
должны производиться два раза в год: весной и осенью. 

2. Очистка и промывка фасадов проводится при загрязнении более 
50% площади фасада, но не реже 3 раз в год. 

3. Смывка несанкционированных надписей и рисунков проводится по 
мере их появления на фасадах. 

4. Текущий ремонт фасадов осуществляется путем замены и восстанов-
ления технического оборудования фасадов (водосточные трубы); архитек-
турных деталей и конструктивных элементов фасадов (в том числе цоколь, 
карниз, горизонтальная тяга, вертикальная тяга, пояс, парапет, портал, 
оконные и дверные заполнения, элемент входной группы, за исключением 
лепного декора); восстановления отделки фасадов на аналогичные.

Текущий ремонт выполняется в случаях:
локальных повреждений, утраты отделочного слоя (штукатурки, облицовка);
повреждения, утраты, выветривания примыканий, соединений и сты-

ков отделки (швы стен облицовки), облицовки фасадов;
повреждения, разрушения герметизирующих заделок стыков панель-

ных зданий без ремонта поверхности отделки (цвет стыков в соответ-
ствии в колерным бланком;

повреждения и утрат цоколя в камне, облицовки с предварительной 
очисткой и последующей гидрофобизацией на всем цоколе;

повреждения, локальных утрат архитектурных деталей;
локальных повреждений, утрат конструктивных элементов от площади 

поверхности элементов, не влияющих на несущую способность элементов;
повреждения, утраты покрытия кровли;
повреждения, утраты покрытия (отливы) единично или на всем объекте;
9) повреждения, утраты (окрытия) элементов, деталей единично или 

полностью; ремонт отмостки здания локально или полная замена; 
5. Капитальный ремонт фасадов представляет собой комплекс работ по 

замене и восстановлению архитектурных деталей и конструктивных эле-
ментов, элементов декора фасадов, технического оборудования фасадов.

Капитальный ремонт фасадов не должен содержать виды работ по ка-
питальному ремонту здания, строения, сооружения.

Капитальный ремонт проводится одновременно в отношении всех фа-
садов здания, строения, сооружения.

В случае если здание находится на линии уличного фронта застройки с вну-
триквартальной территорией замкнутого типа, фасады здания могут ремон-
тироваться отдельно по принадлежности (лицевой, либо дворовой фасад).

Капитальный ремонт фасадов осуществляется на основании проекта 
благоустройства или утвержденного паспорта фасадов.

Глава 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 16. Общие положения
1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначе-

ния являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняе-
мых природных территорий, зоны отдыха, парки, скверы, бульвары, сады.

2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и ар-
хитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического обли-
ка, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. 

3. При реконструкции объектов рекреации необходимо 
предусматривать:

1) для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому 
функционированию, проведение функционального зонирования терри-
тории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установ-
лением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и 
мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

2) для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (напри-
мер, изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с повы-
шенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоратив-
ных потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, 
их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревь-
ев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

3) для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикаль-
ной структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших 
декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между кра-
ем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами 
зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с 
использованием специальных технологий посадки и содержания.

4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации 
активного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) 
необходимо размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, 
спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудова-
ние (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания 
загрязненного поверхностного стока в водоем).

5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха 
включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные дорожки 
(плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, 
урны для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, ка-
бинки для переодевания), туалетные кабины.

6. При проектировании озеленения территории объектов рекреацион-
ного назначения необходимо:

1) произвести оценку существующей растительности, состояния дре-
весных растений и травянистого покрова;

2) произвести выявление сухих поврежденных вредителями древес-
ных растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;

3) обеспечить сохранение травяного покрова, древесно-кустарнико-
вой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади 
зоны отдыха;

4) обеспечить озеленение и формирование берегов водоема (берего-
укрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые 
водозадерживающие пояса - головной дренаж);

5) обеспечить недопущение использования территории зоны отды-
ха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, 
аттракционов).

Статья 17. Благоустройство парков
1. На территории города Усолье-Сибирское могут быть организованы 

следующие виды парков: многофункциональные (предназначен для пе-
риодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отды-
ха, устройства аттракционов для взрослых и детей), специализирован-
ные (предназначены для организации специализированных видов отды-
ха), парки жилых районов (предназначен для организации активного и 
тихого отдыха населения жилого района).

2. По ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном 
рельефе, парки по берегам водоемов, рек, парки на территориях, заня-
тых лесными насаждениями.

3. На территории многофункционального парка необходимо предус-
матривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения 
(аттракционы, беседки, павильоны, туалеты). Необходимо применение 
различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, тре-
льяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декора-
тивных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, 
экзотических видов растений.

4. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства 
в специализированных парках зависят от тематической направленности 
парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

5. На территории парка жилого района необходимо предусматривать: 
систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, 
спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть 
расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-и-
гровые комплексы, места для катания на роликах.

6. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке 
жилого района необходимо учитывать формируемые типы простран-
ственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функциональ-
но-планировочной организации территории необходимо предусматри-
вать цветочное оформление с использованием видов растений, харак-
терных для данной климатической зоны.

Статья 18. Благоустройство бульваров и скверов
Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской сре-

ды и структурные элементы системы озеленения города Усолье-Сибирское. 
В перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов 

включаются: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопря-
жения поверхностей, озеленение, скамьи, урны для мусора, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

Глава 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Статья 19. Общие требования к благоустройству территорий транс-
портной и инженерной инфраструктуры

1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуни-
каций города Усолье-Сибирское являются  автомобильные дороги  об-
щего пользования местного значения в границах красных линий, пеше-
ходные переходы различных типов.

2. В перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог 
включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элемен-
ты сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения 
опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорож-
ного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

Раздел III ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Статья 20. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и 
маломобильных групп населения.

1. При проектировании благоустройства зон общественной и жилой за-
стройки, улично-дорожной сети, объектов социально-культурной сферы 
необходимо предусматривать доступность городской среды для инвали-
дов и маломобильных групп населения, включая оснащение их техниче-
скими средствами и оборудованием, способствующими передвижению 
инвалидов и маломобильных групп населения.

2. Проектирование, строительство, установка технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению инвалидов и маломо-
бильных групп населения, осуществляется в соответствии с проектной 
документацией при строительстве, а также при выполнении капиталь-
ного ремонта и реконструкции объектов и элементов благоустройства.

3. Собственники (правообладатели) объектов и элементов благоустрой-
ства должны создавать условия инвалидам и маломобильным группам 
населения для беспрепятственного доступа к жилым, общественным зда-
ниям, объектам социально-культурной сферы, местам отдыха.

Раздел IV ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Глава 6. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ
Статья 21.Общие положения.
1. Содержание территории города Усолье-Сибирское - это комплекс 

мер (работ) по уборке населенного пункта в соответствии с санитарными 
требованиями (санитарной очистке), сбору и вывозу бытовых отходов, 
обеспечению исправного состояния, восстановления, ремонта и улуч-
шения внешнего вида объектов содержания.

2. Объектами содержания территории города Усолье-Сибирское являются: 
1) автомобильные дороги  общего пользования местного значения,   

внутриквартальные дороги и тротуары улиц;
2) площади, набережные, дворы, придомовая территория;
3) скамейки, детские площадки;
4) территории садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, 

товариществ, некоммерческих объединений граждан (далее – садовод-
ческие, огороднические и дачные кооперативы); 

5) остановки и павильоны общественного транспорта; 
6) гаражи, автостоянки, места парковок;
7) места уличной торговли, киоски, лотки, палатки, рынки;
8) фасады, крыши зданий, жилых домов и надворных построек;
9) ограждения (ограды, заборы), специальные стенды (тумбы), на кото-

рых осуществляется размещение объявлений, листовок, плакатов и дру-
гих материалов информационного характера, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности; 

10) спортивные площадки, стадионы, корты;
11) малые архитектурные формы (беседки, цветочницы, рабатки); 
12) скверы, сады, деревья, газоны, кустарники;
13) водоемы (реки, пруды); 
14) кладбища;
15) контейнеры, контейнерные площадки;
16) фонари и опоры уличного освещения;
3. Физические лица и юридические лица всех организационно-право-

вых форм, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чисто-
ту, поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов 
благоустройства на всей территории Усолье-Сибирское.

 4. Физические лица и юридические лица всех организационно-право-
вых форм, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать 
своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на 
праве собственности или ином вещном праве земельных участков.

5. Уборка и содержание трамвайных путей и прилегающих к ним частей 
на 1 м. в обе стороны производится организациями, осуществляющими 
их эксплуатацию и ремонт. 

Уборка и содержание остановочных площадок, расположенных выше 
уровня асфальтового покрытия улично-дорожной сети, трамвайных пу-
тей и прилегающих к ним частей производится организациями, осущест-
вляющими их эксплуатацию и ремонт.  

6. Собственники (правообладатели) объектов капитального строи-
тельства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство ко-
торых не завершено) и объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства, до выполнения кадастровых работ по земельному 
участку обеспечивают уборку территорий по сторонам периметра объек-
та, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль бортового камня, а 
также пешеходные зоны и боковые проезды.

7. Границы ответственности собственников (правообладателей) объек-
тов за благоустройство территории устанавливаются в соответствии с 
настоящими Правилами и закрепляются в картах благоустройства тер-
ритории города (далее - карты), составляемых отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города Усолье-Сибирское.

8. В картах отражается текущее состояние элементов благоустрой-
ства с разграничением полномочий по текущему содержанию террито-
рии между администрацией города Усолье-Сибирское и собственниками 

(правообладателями), а также планируемые объекты. В карте необходи-
мо предусмотреть несколько слоев, отражающих:

1) текущее состояние территории с закреплением ответственных за те-
кущее содержание;

2) проекты благоустройства дворов и общественных зон (парков, скве-
ров, бульваров);

3) ход реализации проектов.
7. Карты необходимо размещать в открытом доступе, в целях предо-

ставления возможности проведения общественного обсуждения, а так-
же возможности любому заинтересованному лицу видеть на карте в ин-
терактивном режиме ответственных лиц, организующих и осуществляю-
щих работы по благоустройству с контактной информацией.

8. В случае совпадения границ прилегающих территорий, а также в 
иных случаях, не урегулированных Правилами, границы уборки терри-
торий определяются соглашением между собственниками (правообла-
дателями) и администрацией.

Статья 22. Особенности уборка территории города в весенне-летний период
1. Весенне-летний период уборки устанавливается с 16 апреля по 15 

октября (далее - весенне-летний период).
2. Уборка территории города в весенне-летний период предусматривает 

мойку, полив, подметание, вывоз естественного мусора со дворов, меж-
квартальных проездов, остановок общественного транспорта, создание 
чистоты на тротуарах и площадях, очистку водопропускной системы по-
верхностных вод (коллектора ливневой канализации, лотков, труб, канав).

3. Тротуары и остановки общественного транспорта должны убираться в часы 
наименьшего движения пешеходов и минимального скопления пассажиров.

4. Специализированными организациями, осуществляющими содер-
жание и уборку зеленых насаждений, эксплуатацию инженерных комму-
никаций производится измельчение древесных, растительных отходов 
на месте их образования и вывоз древесных, растительных отходов в 
места переработки отходов.

Статья 23. Особенности уборки территории города в осенне-зимний период
1. Осенне-зимний период уборки устанавливается с 16 октября по 15 

апреля (далее - осенне-зимний период). 
2. Организации, отвечающие за уборку территории города, в срок до 

1 октября должны обеспечить наличие противогололедных материалов 
и специализированной техники в количестве, определенном законода-
тельством Российской Федерации о техническом регулировании, уста-
навливающем требования к работам по ликвидации зимней скользкости.

3. Устройство, содержание и ликвидация мест складирования снега 
обеспечивается организациями, осуществляющими содержание дорог. 
После таяния снега места, где производилось складирование снега, 
должны быть очищены от мусора и благоустроены.

4. Уборка должна проводиться в следующей последовательности: вна-
чале убирать, а с момента появления гололеда и скользкости - посыпать 
тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории противо-
гололедным средством, разрешенным к применению. 

5. При уборке снега запрещается выдвигать или перемещать в поло-
су отвода автомобильных дорог снег, счищаемый с внутриквартальных 
проездов, дворовых территорий, территорий организаций, строительных 
площадок, торговых объектов.

6. Подходы к подъездам и проезды, дорожки, крышки люков колодцев, 
пожарные гидранты, лестничные сходы, крылечки к зданиям и сооруже-
ниям, садовые скамьи, урны и прочие элементы благоустройства (МАФ), 
а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть 
очищены от снега и наледи.

7. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует 
убирать скалывателями-рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и 
уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием или 
немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

8. При уборке снега в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах 
и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, 
не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для 
этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и 
обеспечении оттока талых вод.

9. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проез-
дов, разрешается складировать на придомовых территориях в местах, не пре-
пятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не 
допускается повреждение зеленых насаждении при складировании снега.

10. Складирование снега на придомовых территориях должно предус-
матривать отток талых вод.

11. Организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию 
жилищного фонда, правообладатели зданий, строений, сооружений 
должны осуществлять сброс снега с крыш по мере необходимости, не 
допуская накопление снега слоем более 30 см, а в случае оттепели тол-
щина слоя снега на крышах не должна превышать 10 см. Кровли, карни-
зы, водосточные трубы и другие элементы фасадов зданий, строений, 
сооружений, выходящих на участки территории города, на которых осу-
ществляется движение населения города Усолье-Сибирское, следует 
очищать от наледей и сосулек немедленно по мере их образования.  

12. Очистка крыш зданий от снега, льда со сбросом его на тротуары 
допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, 
обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а 
также плоских кровель, должен производиться на внутренние придомо-
вые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные 
мероприятия: произвести ограждение мест производства работ, обеспе-
чивающее безопасность движения пешеходов, транспортных средств, 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного элек-
троосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объек-
тов, дорожных знаков, линий связи. Сброшенный с кровель зданий снег 
и ледяные сосульки должны убираться в течение двух часов с момента 
завершения работ по их сбросу.

13. Снег вывозится собственными силами либо по договору со специа-
лизированной организацией.

Статья 24. Особенности уборки автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в весенне-летний период

1. В весенне-летний период автомобильные дороги общего пользова-
ния местного значения  должны убираться от пыли, мусора, грязи. Не до-
пускается вынос и складирование грунта на дорогах.

2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения с ас-
фальтобетонным покрытием должны подвергаться мойке поливочными 
машинами при возможности сбора воды в ливневую канализацию с по-
следующей очисткой.

3. Автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
тротуары должны быть полностью очищены от всякого вида загрязне-
ний и промыты водой. Осевые, резервные полосы, обозначенные линия-
ми регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мусора.

4. Подметание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения осуществляется в следующем порядке: в первую очередь под-
метаются лотки на улицах с интенсивным движением, во вторую очередь 
со средней и малой интенсивностью движения. 

5. Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в 
улучшении микроклимата, в жаркое время должны поливаться. В полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения не 
допускается засорение полосы мусором.

Статья 25. Особенности уборки автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в осенне-зимний период

1. В осенне-зимний период уборка автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и внутриквартальных дорог осуществляется с применением 
специализированной техники и противогололедных материалов в соответствии 
с требованиями настоящих Правил, технологии производства работ.

2. Процесс снегоочистки предусматривает следующие этапы: выдерж-
ку, обработку покрытий противогололедными материалами, интервал, 
сгребание и сметание снега.

Выдержка – период от начала снегопада до внесения противогололед-
ных материалов в снег. Продолжительность выдержки зависит от интен-
сивности снегопада и температуры воздуха. Выдержка должна полно-
стью исключить возможность образования на дорожном покрытии снеж-
но-ледяных накатов. 

3. После завершения механизированного подметания автомобильные 
дороги общего пользования местного значения  и внутриквартальные 
дороги должны быть полностью очищены от снежного наката.

4. Снег с дорожных покрытий удаляется путем сгребания и подмета-
ния плужно-щеточными снегоочистителями. Технологические маршру-
ты плужно-щеточных снегоочистителей должны совпадать с маршрута-
ми распределителей противогололедных материалов. Цикл сгребания и 
подметания снега  с автомобильных дорог общего пользования  мест-
ного значения и внутриквартальных дорог (при продолжающемся сне-
гопаде) повторяется с интервалом 2 - 6 часов, в зависимости от способа 
обработки (типа противогололедного материала), температуры воздуха 
и интенсивности снегопада.

После окончания снегопада произвести завершающее сгребание и 
подметание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и внутриквартальных дорог  плужно-щеточными снегоочистителями.

5. При образовании на краю автомобильных дорог общего пользования  
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местного значения и внутриквартальных дорог значительного снежного 
вала после прохождения колонны плужно-щеточных снегоочистителей 
(скола после работы автогрейдерной техники) необходимо в течение 3-х 
часов производить раздвигание вала на:

1) перекрестках;
2) остановках общественного транспорта;
3) пешеходных переходах;
4) площадках для стоянки и остановки транспортных средств;
5) въездах на внутриквартальные проезды, территории общественных 

зданий и организаций.
6. Перемещение (раздвигание) снежного вала осуществлять по ходу 

движения транспорта:
1) на перекрестках на расстоянии 5 - 10 м за перекресток с обеспечени-

ем треугольника видимости;
2) на остановках общественного транспорта на расстоянии 15 - 20 м;
3) на пешеходных переходах на расстоянии 1 - 2 м;
4) на площадках для стоянки и остановки транспортных средств – на 

всю длину площадки для стоянки и остановки транспортных средств;
5) на въездах и выездах на внутриквартальные дороги, территории обществен-

ных зданий и организаций – с учетом обеспечения треугольника видимости.
7. Обработка автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения и противогололедными материалами должна начинаться сразу с 
началом снегопада. В случае получения от метеорологической службы 
города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения 
массового гололеда обработка автомобильных дорог, мостовых соору-
жений производится до начала выпадения осадков.

8. Распределение противогололедных материалов:
1) В период интенсивного снегопада (1 - 3 мм/ч) к распределению мате-

риалов приступать через 15 - 20 минут после начала снегопада. При сла-
бом снегопаде (0,5 - 1 мм/ч) распределение материалов начинать через 
30 - 45 минут после начала снегопада. Обработку покрытия производить 
в максимально короткие сроки. 

2) Обработку автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения осуществлять в соответствии с маршрутными картами начиная в 
первую очередь: спуски-подъемы, кривые малого радиуса, мосты (путе-
проводы) и подходы к ним, перекрестки, заездные карманы остановоч-
ных пунктов общественного транспорта, места торможения перед свето-
форными объектами и пешеходными переходами, места по заявкам ко-
митета городского хозяйства администрации города Усолье-Сибирское. 

9. Формирование снежных валов не допускается:
1) на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вбли-

зи железнодорожных переездов;
2) на тротуарах;
3) ближе 5 метров от пешеходного перехода;
4) ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;
5) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями 

или повышенным бордюром.
10. Ширина снежных валов у края автомобильной дороги общего поль-

зования местного значения не должна превышать 1,5 м, валы снега 
должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирова-
ния снежных валов не должно превышать 24 часа после окончания сне-
гопада. При формировании снежных валов в лотках не допускается пе-
ремещение снега на тротуары и газоны.

11. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, вну-
триквартальные дороги должно выполняться в первую очередь после 
выполнения механизированного подметания автомобильной дороги 
общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог по 
окончании очередного снегопада организациями, осуществляющими ме-
ханизированную уборку.

Статья 26. Особенности содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и уборки придомовых территорий

1. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ре-
монту общего имущества, за исключением случаев, установленных за-
конодательством, или привлекать иных физических и юридических лиц 
для оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имуще-
ства с учетом выбранного способа управления многоквартирным домом.

2. Физические и юридические лица, осуществляющие управление мно-
гоквартирными домами на основании заключенного с собственниками 
помещений многоквартирных домов договора управления или договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества, обязаны осуществлять:

1) уборку придомовых  территорий;
2) уборку крылец и площадок при входных группах;
3) уборку контейнерных площадок;
4) мойку контейнеров;
5) установку, содержание и очистку урн;
6) выкашивание травы, при этом высота травяного покрова не должна 

превышать 12 см.
3. Уборка территорий должна осуществляться в соответствии с требо-

ваниями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
4. Физические и юридические лица, осуществляющие управление мно-

гоквартирными домами на основании заключенного с собственниками 
помещений многоквартирных домов договора управления или договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества, обязаны своевременно заключать договоры оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том 
числе специализированными, в случае если лица, ответственные за со-
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не ока-
зывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а так-
же осуществлять контроль за выполнением указанными организациями 
обязательств по таким договорам.

Статья 27. Обращение с отходами производства и потребления
1. Отходы производства и потребления подлежат сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасны для населения и окружающей среды в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации в области обращения 
с отходами производства и потребления. 

2. Потребители обязаны заключать договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами с организацией, наделенной 
в соответствии с законодательством правом заключения такого договора.

3. В случаях предусмотренных Постановлением Правительства Иркут-
ской области от 12.12.2016 г. № 780-пп «Об утверждении Порядка сбо-
ра твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) 
на территории Иркутской области» потребители обязаны осуществлять 
разделение ТКО по видам отходов и складирование сортированных ТКО 
в отдельных контейнерах для соответствующих видов ТКО.

4. Накопление ТКО, КГО осуществляется на специально отведенных 
местах, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

5. Основными системами сбора отходов являются:
1) сбор отходов на контейнерных площадках (в сменяемых контейне-

рах, в несменяемых контейнерах;
2) сбор отходов в мусороприемных камерах зданий (при несменяемых 

контейнерах);
3) сбор отходов в урнах;
4) сбор жидких коммунальных отходов в выгребных ямах.
6. Сбор КГО и строительных отходов осуществляется на специально 

отведенных площадках или в специально оборудованных бункерах.
7. Сбор и хранение тары должны производиться в специально отведен-

ных для этого местах, расположение которых согласовывается в уста-
новленном законодательством порядке.

8. Ответственность за сбор ТКО, КГО в контейнеры, бункеры и вывоз 
возлагается: 

1) по жилищному фонду – на управляющие организации, товарищество соб-
ственников жилья, осуществляющие управление многоквартирными домами;

2) по другим объектам – на собственников (владельцев) этих объектов. 
Ответственность за содержание и уборку контейнерных площадок не-

сут управляющие организации и товарищества собственников жилья, за-
крепленные за контейнерными площадками для сбора ТКО, КГО на осно-
вании постановления администрации города Усолье-Сибирское.

9. Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовершен-
ствованное водонепроницаемое покрытие, ограждение не менее чем с 
трех сторон, устройства для стока воды, быть удобными для подъезда 
специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ.

Контейнеры и бункеры, используемые для сбора ТКО, КГО должны 
быть технически исправны, окрашены и снабжены информацией об ор-
ганизации, обслуживающей данные контейнеры.

Урны должны быть установлены у каждого подъезда многоквартир-
ного жилого дома, у входов во все организации, объекты образования, 
здравоохранения, объекты потребительского рынка, культурно-развле-
кательные объекты независимо от форм собственности, на остановках 

общественного транспорта, на детских и спортивных площадках. Урны 
устанавливаются правообладателями и лицами, осуществляющими со-
держание (обслуживание) соответствующих объектов и территорий.

Расположение выгребной ямы должно позволять ассенизационному 
транспорту свободный и беспрепятственный подъезд.

10. Уборка контейнерных площадок должна производиться ежедневно, а 
мойка и дезинфекция - не реже одного раза в неделю в период летней уборки.

11. Вывоз ТКО, КГО отходов производится регулярно, не допускается 
переполнение контейнеров, бункеров и хранение отходов на контейнер-
ных площадках. 

Очистка урн должна производиться систематически по мере их напол-
нения, но не реже одного раза в сутки.

Уборка территории вокруг урн для мусора производится не реже одно-
го раза в сутки.

Выгребные ямы должны очищаться по мере их заполнения, но не реже 
одного раза в полгода.

12. Вывоз ТКО, КГО осуществляется специализированными организаци-
ями на основании договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами по согласованным графикам с потребителями.

13. При организации сбора и вывоза ТКО необходимо:
1) обеспечить содержание сменных контейнеров в соответствии с 

СанПиН 42-128-4690-88.
2) применять транспортные средства и спецоборудование в техниче-

ском исправном и не загрязненном состоянии.
3) обеспечить контейнерные площадки требуемым количеством техни-

чески исправным, окрашенных и промаркированных контейнеров и бун-
керов, производить ремонт и замену неисправных контейнеров и бун-
керов в течение 3 (трех) календарных дней с момента выявления неис-
правности, а также в случае их кражи, возгорания.

4) обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике без-
опасности, охране окружающей среды, соблюдение мер безопасности 
при выполнении работ по сбору и вывозу ТКО.

14. Запрещается:
1) сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в му-

соропроводы, контейнеры и на контейнерные площадки для сбора ком-
мунальных отходов.

2) складировать отходы на лестничных клетках жилых домов, около 
стволов мусоропроводов, а также у мусороприемных камер.

3) складывать (хранить) КГО и строительные отходы на территории ав-
томобильных дорог, зеленых насаждений, внутриквартальной террито-
рии вне специально отведенных мест.

4) размещать, складировать тару в неустановленных местах.
5) устанавливать контейнеры для сбора ТКО на автомобильных дорогах 

общего пользования  местного значения и внутриквартальных дорогах, 
тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных арках домов.

6) сброс жидких нечистот на дворовой территории, тротуарах,  в местах 
общего пользования.

15. Уборку мусора просыпавшегося при погрузке (выгрузке) контейне-
ров, бункеров в мусоровоз, незамедлительно производят работники ор-
ганизации, осуществляющей вывоз ТКО.

16. Контейнеры для сбора ТКО необходимо промывать в период летней 
уборки: сменяемой системе сбора - после каждого опорожнения;

при несменяемой системе сбора - не реже одного раза в 10 дней.
17. Для утилизации коммунальных отходов, строительных отходов, 

осадков из колодцев канализационной сети владельцы земельных 
участков, на которых расположены объекты размещения отходов, орга-
низуют раздельные места их санкционированного размещения.

18. Жидкие коммунальные отходы из выгребных ям неблагоустроен-
ных домов вывозятся ассенизационным транспортом, предназначенным 
для механизированной очистки выгребных ям от фекальных жидкостей.

Статья 28. Ликвидация несанкционированных свалок и очаговых нава-
лов, отходов

1. На территории города Усолье-Сибирское запрещается накапливать и раз-
мещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

2. Лица, уполномоченные на содержание объекта благоустройства, 
собственники, владельцы земельных участков обеспечивают пресече-
ние возникновение несанкционированных свалок, очаговых навалов от-
ходов, выявляют лиц, разместившие отходы производства и потребле-
ния в несанкционированных местах, передают информацию о таких ли-
цах в уполномоченный на составление протокола об административном 
правонарушении орган, обеспечивают ликвидацию несанкционирован-
ных свалок, очаговых навалов отходов.

3. Специалисты комитета по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское обязаны не реже 3 раз в неделю производить об-
ход территории города в целях выявления несанкционированных свалок, 
очаговых навалов отходов. Результаты обходов заносятся в журнал обхо-
дов с указанием местоположения несанкционированных свалок, очаговых 
навалов отходов, примерной площади, в случае выявления лица, разме-
стившего отходов, паспортных данных данного лица и принятых мерах.

4. Физические лица в случае обнаружения лиц, осуществляющих раз-
мещение отходов в несанкционированных местах на территории горо-
да Усолье-Сибирское имеют право осуществить фото-, видеофиксацию 
лиц, осуществляющих несанкционированное размещение отходов (для 
автотранспортных средств с обязательной фиксацией государственного 
номера автотранспортного средства). 

5. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обяза-
ны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 
необходимости рекультивацию земельного участка.

Глава 7. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Статья 29. Содержание памятников, мемориалов
Работы по содержанию памятников, мемориалов, включают работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, которые осущест-
вляются собственниками (правообладателями) таких объектов.

Статья 30. Содержание зданий, строений, сооружений
1. Эксплуатация зданий, строений, сооружений, их ремонт должны про-

изводиться в соответствии с установленными правилами и нормами тех-
нической эксплуатации.

2. Фасады зданий, строений, сооружений должны содержаться в исправ-
ном и надлежащем состоянии (состоянии, соответствующем требованиям 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170).

3. Фасады нежилых зданий, строений, сооружений должны отвечать 
следующим условиям:

1) фасады торговых объектов, административных и общественных зда-
ний не должны иметь разбитых витрин, стекол (стеклопакетов);

2) не допускаются разрушения облицовки, отделки внешних поверхно-
стей фасада, занимающие более 15 процентов всей поверхности фасада;

3) фасады не должны иметь нависающих, теряющих связь со стенами, 
отдельных кирпичей;

4) на фасадах не допускаются повреждения водостоков (водосточных 
труб, желобов) (отсутствие участка (отдельных звеньев) водостока (во-
досточной трубы, желоба)).

4. Ремонт, переустройство фасадов зданий, строений, сооружений, 
связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или эле-
ментов, окраска фасадов должны осуществляться в соответствии с па-
спортом фасада здания.

5. Ремонт, переустройство, окраска фасадов зданий, строений, соору-
жений, являющихся объектами культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), осуществляется по согласованию с исполнительным 
органом государственной власти, уполномоченным в сфере сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия 

6. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений обязаны:
1) систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов;
2) проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицов-

ки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;
3) при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий 

контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков меж-
ду панелями и блоками;

4) очищать фасады от самовольно размещенных на них объявлений, 
афиш, рекламных и агитационных материалов, надписей, рисунков, дру-
гих графических изображений, а также от самовольно размещенных на 
фасадах предметов;

5) очищать и промывать внутренние и наружные поверхности остекле-
ния окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей;

6) производить текущий ремонт фасадов, в том числе его отдельных 
элементов (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, во-
рот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных 
отливов и других), окраску фасадов;

7) производить очистку и содержание в надлежащем состоянии домо-
вых знаков.

7. Все здания, строения, сооружения должны иметь домовые знаки.
8. Запрещается самовольное размещение на зданиях, строениях, со-

оружениях объявлений, афиш, рекламных и агитационных материалов, 
надписей, рисунков, других графических изображений.

9. При производстве работ по реконструкции, ремонту, внешней отделке 
зданий, строений, сооружений (за исключением индивидуальных жилых 
домов) фасады указанных объектов оборудуются строительной сеткой.

Статья 31. Содержание зеленых насаждений
1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

собственники многоквартирных домов,  при использовании земельных 
участков, находящихся в их собственности, аренде, на ином праве поль-
зования  и владения  обязаны:

1) соблюдать требования градостроительных регламентов, а также до-
говоров землепользования, устанавливающих порядок содержания и 
учета зеленых насаждений;

2) осуществлять мероприятия по предотвращению уничтожения и по-
вреждения зеленых насаждений, защите зеленых насаждений, охране поч-
венного слоя, санитарной очистке озелененных территорий от отходов;

3) сохранять и содержать зеленые насаждения в соответствии с насто-
ящими Правилами;

4) обеспечивать квалифицированный уход за существующими зелены-
ми насаждениями;

5) сохранять окружающую среду;
6) вести учет зеленых насаждений, доводить до сведения уполномо-

ченных органов по защите растений обо всех случаях массового появле-
ния вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними;

7) выполнять валку сухих и аварийных деревьев, вырезку сухих и поло-
манных сучьев и веток, замазку ран, дупел на деревьях;

8) не допускать вытаптывания газонов, складирования на них песка, 
материалов, снега, сколов льда.

2. Восстановление поврежденных при производстве строительных ра-
бот зеленых насаждений производится организациями, выполняющими 
строительные работы, самостоятельно или в соответствии с договором, 
заключенным в установленном порядке.

3. На земельных участках, на которых расположены зеленые насажде-
ния, категорически запрещается:

1) уничтожать и повреждать деревья, кустарники и газоны, срывать цветы;
2) выгуливать собак на газонах;
3) производить выпас домашнего скота;
4) складировать строительные материалы;
5) производить перемещение малых архитектурных форм;
6) устраивать стоянки автотранспорта на газонах;
7) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать 

к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, про-
вода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 
качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

8) устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, конь-
ках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведен-
ных для этих целей;

9) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и за-
сыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

10) выращивать сельскохозяйственные культуры на земельном участ-
ке, отнесенном к составу общего имущества, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, без проведения общего собрания собственников много-
квартирного дома с оформлением протокола общего собрания.

Статья 32. Содержание детских, спортивных площадок
1. Содержание  детских, спортивных площадок в соответствии с их 

функциональным назначением осуществляется их собственниками (пра-
вообладателями) согласно Правилам.

2. Собственники (правообладатели) площадок обязаны:
1) производить регулярный визуальный осмотр площадок в целях вы-

явления дефектов и повреждений элементов благоустройства, разме-
щенных на площадке;

2) осуществлять ремонт, выполнять очистку и покраску элементов бла-
гоустройства и (или) их частей;

3) производить демонтаж элементов благоустройства и (или) их ча-
стей, непригодных к дальнейшей эксплуатации, а также замену элемен-
тов благоустройства, размещенных на площадке.

3. На территории площадок запрещается:
1) размещать постоянно или временно механические транспортные средства;
2) складировать снег, смет, листвы, порубочных остатков;
3) складировать отходы производства и потребления.
4. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории 

площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков 
старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся 
над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических пере-
мычек (у турников и качелей).

5. При проведении строительных, земельных, ремонтных и прочих ра-
бот на прилегающей территории ведение работ и складирование строи-
тельных материалов на территории площадок не допускаются.

Статья 33. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хране-
ния автотранспортных средств

1. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотран-
спортных средств (далее - стоянка) и прилегающих к ним территорий осу-
ществляется правообладателем земельного участка (далее - владелец), 
предоставленного для размещения стоянки в соответствии с действующи-
ми строительными нормами и правилами, а также настоящими Правилами.

2. Владельцы обязаны:
1) установить по всему периметру территорий стоянок ограждение, ко-

торое должно быть устойчивым к механическим воздействиям и воздей-
ствиям внешней среды;

2) следить за надлежащим техническим состоянием ограждений сто-
янок, их чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, ин-
формационно-печатной продукции;

3) не допускать складирования материалов, хранения разукомплекто-
ванного транспорта, различных конструкций на территориях стоянок и 
территориях, прилегающих к стоянкам;

4) не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку 
автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов;

5) содержать территории стоянок с соблюдением санитарных и проти-
вопожарных правил;

6) регулярно проводить уборку прилегающих территорий, установить кон-
тейнеры (урны) для сбора ТКО, обеспечить регулярный вывоз ТКО, снега;

7) оборудовать подъезды к стоянке с твердым покрытием специальны-
ми, обозначающими место расположения автостоянки и оказания услуг, 
знаками, а также разметкой согласно требованиям действующих госу-
дарственных стандартов.

Статья 34. Содержание нестационарных торговых объектов
1 Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется со-

гласно схеме размещения таких объектов в порядке, установленном ад-
министрацией города Усолье-Сибирское.

2. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами неста-
ционарных торговых объектов, обязаны:

1) производить их ремонт и окраску;
2) устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать урны 

от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза 
в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год.

3. Не допускается складировать тару, товары, детали, иные предме-
ты бытового и производственного характера у нестационарных объек-
тов и на их крышах, а также использовать нестационарные объекты под 
складские цели.

Статья 35. Содержание территории жилых домов частного жилищного 
фонда

1. Собственники (правообладатели) жилых домов частного жилищного 
фонда (далее - владельцы жилых домов), если иное не предусмотрено 
законом или договором, обязаны:

1) обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов, ограж-
дений (заборов), а также прочих сооружений в границах домовладения. 
Своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;

2) установить на жилом доме знаки адресации и поддерживать его в 
исправном состоянии;

3) включать фонари освещения в темное время суток (при их наличии);
4) содержать в порядке территорию домовладения и обеспечивать 

надлежащее санитарное состояние прилегающей территории;
5) содержать в порядке зеленые насаждения в границах домовладе-

ния, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допу-
скать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воз-
душных линий электропередачи и других инженерных сетей;

6) очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обеспе-
чивать проход талых вод;

7) складировать счищенный с прилегающей территории снег таким об-
разом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным 
коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность 
зеленых насаждений;

8) заключать договоры на сбор и вывоз ТКО, КГО за счет собственных средств.
2. На территории жилых домов частного жилищного фонда не допускается:
1) размещать ограждение за границами домовладения;
2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домов-
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ладений и на прилегающих к ним территориях;

3) размещать на автомобильных дорогах общего пользования  местно-
го значения, внутриквартальных дорогах данной территории загражде-
ния, затрудняющие проезд специального транспорта и уборочной техни-
ки или препятствующие им;

4) разрушать и портить элементы благоустройства территории, засо-
рять водоемы;

5) складировать на прилегающей территории отходы.
Статья 36. Содержание лестниц, пандусов, ограждений
1. Содержание лестниц, пандусов, ограждений в технически исправном 

состоянии осуществляется их собственниками (правообладателями).
2. Лестницы и пандусы должны быть очищены от грунтово-песчаных 

наносов, а в зимний период - от снега и наледи и обработаны противого-
лоледными материалами.

Ограждения должны быть окрашены.
3. Собственники (правообладатели) ограждений должны очищать их от 

самовольно размещенных рекламных конструкций, объявлений, афиш, 
рекламных и агитационных материалов, надписей, других графических 
изображений, а также самовольно размещенных на них предметов.

4. Собственники (правообладатели) лестниц, пандусов, ограждений обязаны:
1) производить регулярный визуальный осмотр лестниц, пандусов, 

ограждений в целях выявления дефектов и повреждений;
2) осуществлять ремонт поврежденных элементов лестниц, пандусов, 

ограждений в десятидневный срок;
3) производить демонтаж лестниц, пандусов, ограждений и (или) их ча-

стей, непригодных к дальнейшей эксплуатации, а также их замену.
Статья 37. Содержание рекламных и информационных конструкций
1.  Информационные конструкции должны быть очищенными от грязи и 

иного мусора. Металлические элементы информационных конструкции 
должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

2. В случае наличия на информационных конструкциях механических 
повреждений, а также нарушенной целостности конструкции, такие ин-
формационные конструкции подлежат замене.

3. При эксплуатации световых информационных конструкции владель-
цы таких информационных конструкции должны обеспечивать своев-
ременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В 
случае неисправности отдельных элементов световых информационных 
конструкции, такие информационные конструкции должны быть полно-
стью выключены.

Статья 38. Содержание автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения города

1. Содержания автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения города представляет собой деятельность, направленную на 
поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог, улиц, 
проездов, пешеходных дорожек, остановок общественного транспор-
та, элементов их обустройства, организацию и безопасность движения 
транспортных средств и пешеходов, отвечающих обязательным требо-
ваниям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о техническом регулировании, сводам правил.

2. Работы по ремонту дорог осуществляются специализированными 
дорожно-строительными организациями в целях восстановления изно-
шенных покрытий, устранения деформаций, восстановления сооруже-
ний, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений вдоль дорог в слу-
чае их утраты или порчи.

3. Работы по ремонту дорог контролируются специализированной организа-
цией, которая занимается экспертизой качества материалов и ремонтных работ.

4. Работы по ремонту дорог производятся в соответствии с законода-
тельством при наличии согласования комитетом по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское.

5. Покрытие автомобильных дорог  общего пользования местного зна-
чения не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудня-
ющих движение автотранспортных средств.

6. Согласование работ, связанных со вскрытием покрытия автомобиль-
ных дорог  общего пользования местного значения, выдается при усло-
вии, если покрытие прослужило не менее 5 лет после устройства, рекон-
струкции или капитального ремонта, в остальных случаях работы прово-
дятся методом прокола, за исключением аварийных ситуаций.

7. Благоустройство, замена дорожных знаков, информационных указа-
телей, дорожных светофоров и иных элементов благоустройства дорог 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение су-
ток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

8. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорож-
ных знаков, ограждений, разметки и иных объектов обеспечения безо-
пасности уличного дорожного движения осуществляются специализи-
рованными организациями по договорам с администрацией города Усо-
лье-Сибирское в соответствии с действующими правилами и нормами.

9. С целью сохранения дорожных покрытий на территории города Усо-
лье-Сибирское запрещается:

1) подвоз груза волоком;
2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рель-

сов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов 
и складирование их;

3) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покры-
тие, машин на гусеничном ходу;

4) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутрикварталь-
ных пешеходных дорожках, тротуарах.

Статья 39. Содержание освещения и осветительного оборудования
1. Территории города, включая автомобильные дороги города, придомовые 

территории, участки и зоны различного назначения, должны быть освещены 
в темное время суток в соответствии с режимом работы осветительных уста-
новок, который устанавливается администрацией города Усолье-Сибирское.

2. Обязанность по организации освещения, содержанию и эксплу-
атации осветительных установок возлагается на их собственников 
(правообладателей).

3. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения и кон-
тактных сетей различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, не 
связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником 
(правообладателем) данной сети или эксплуатирующей организацией.

4. Уровень освещенности должен соответствовать  требованиям Сво-
да Правил. Естественного и искусственного освещения от 20 мая 2011 
года - СП 52.13330.2011.

Статья 40. Содержание территории при строительстве, ремонте, ре-
конструкции объектов недвижимости

1. Физические лица и юридические лица на территории города имеют 
право производить строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства только при наличии разрешения, выданного комитетом 
по городскому хозяйству администрацией города Усолье-Сибирское.

2. Ответственность за благоустройство законсервированного объекта 
строительства (долгостроя), включая ограждение, возлагается на собствен-
ника данного объекта, если иное не предусмотрено законом или договором.

3. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ на 
территории города строительные площадки должны быть огорожены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
Свод Правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация  строи-
тельства» . В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек 
и тротуар с ограждением от улицы.

Строительные площадки, участки работ при строительстве и рекон-
струкции зданий, строений, сооружений, проезды и подходы к ним в тем-
ное время должны быть освещены в соответствии с требованиями госу-
дарственных стандартов.

При въезде на строительную площадку должны быть установлены ин-
формационные щиты.  

4. Территория строительных площадок при отсутствии канализации ос-
нащается стационарными туалетами или биотуалетами. Устройство вы-
гребных ям запрещается.

5. На строительной площадке необходимо оборудовать (определить) 
место для сбора ТКО - контейнерной площадки и бункера для склади-
рования крупногабаритных отходов. Накопление строительных отходов 
объемом свыше одного бункера на строительной площадке запрещается.

6. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструк-
ции объектов недвижимости, вывозятся по договору со специализиро-
ванной организацией на специально отведенные места в соответствии 
с законодательством.

7. Организация, осуществляющая ведение строительных и ремонтных 
работ, должна предусмотреть и выполнить мероприятия, препятствующие 
попаданию грунта за пределы строительной площадки, участка производ-
ства строительных и ремонтных работ, и обеспечить установку мобиль-
ного моечного комплекса для очистки ремонтно-строительной техники от 
загрязнения на период строительства, производства ремонтных работ.

Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ, РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Статья 41. Проведение земляных работ
1. Земляные работы на территории города Усолье-Сибирское, связан-

ные со строительством, ремонтом и реконструкцией объектов инженер-

ной инфраструктуры, проводятся при наличии разрешения на проведе-
ние земляных работ, выданного комитетом по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское.  

Лица, проводящие земляные работы, обязаны выполнить работы:
- по комплексному восстановлению нарушенного земляными работами 

благоустройства;
- по приведению земельных участков в состояние, пригодное для их ис-

пользования в соответствии с разрешенным использованием.
2. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и эле-

ментов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных 
организаций при производстве работ по прокладке подземной инженерной 
инфраструктуры или других видов строительных работ, ликвидируются в 
полном объеме организаций, получившей разрешение на производство ра-
бот, в сроки, согласованные с администрацией города Усолье-Сибирское.

3. До начала производства земляных работ необходимо:
1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить таблич-

ку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответ-
ственного за производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве зем-
ляных работ необходимо обеспечить видимость для водителей и пешехо-
дов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, пре-
дотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.

Глава 9. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ
Статья 42. Общие требования по содержанию животных
1.Владельцы домашних и сельскохозяйственных животных обязаны их 

содержать с соблюдением санитарно-эпидемиологических и ветеринар-
ных требований.

2.Владельцы животных обязаны поддерживать надлежащее санитар-
ное состояние дома и прилегающей территории: не допускать загрязне-
ния животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских 
площадок, дорог, улиц, тротуаров и других общественных мест. Если жи-
вотные оставили экскременты в этих местах, они должны быть убраны 
владельцами животных в мусорные контейнеры.

Глава 10. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Статья 43. Отдельные требования по благоустройству территории
1. На территории города Усолье-Сибирское запрещается:
1) загромождение и (или) захламление придомовой территории, тер-

ритории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, 
другой территории общего пользования, ТКО, КГО и строительными от-
ходами (строительными материалами), поваленными (в том числе спи-
ленными, срубленными) деревьями, кустарниками, складирование дров, 
автошин, угля, навоза, металлолома, грунта;

2) размещение отходов, снега, грунта вне специально отведенных для 
этого мест;

3) выброс мусора в неустановленные места, а также его закапывание;
4) сжигание всех видов отходов на территории домовладения, в мусо-

росборниках (контейнерных площадках, бункерах, накопителях);
5) сжигание отходов, загрязняющих атмосферный воздух, без специ-

альных установок;
6) слив ЖКО и технических жидкостей вне специально отведенных для 

этого мест;
7) сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых ради-

оактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для 
здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допу-
стимого воздействия на водные объекты;

8) отправление естественных надобностей человека в общественных местах;
9) повреждение и загрязнение МАФ (скамеек, фонтанов);
10) повреждение или загрязнение покрытия дорог;
11) при перевозке груза создание шума, пыление, загрязнение дороги 

и окружающей среды;
12) мойка автомашин и других транспортных средств, слив горюче-сма-

зочных материалов на придомовой территории, территории общего поль-
зования (в том числе у водоразборных колонок и в водоохранных зонах);

13) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов 
во дворах жилых домов, сопряженных с шумом, выделением загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, сбросом загрязненных вод в не от-
веденные для этих целей места, превышающих установленные нормы;

14) размещение памятников, мемориальных досок и других ритуаль-
ных знаков памяти (венки, ленты, фотографии) вне мест, отведенных для 
этих целей в соответствии с законодательством;

15) торговля и оказание платных услуг населению (бытового, развле-
кательного и иного характера) в местах, не предоставленных в соответ-
ствии с законодательством;

16) выгул собак и иных домашних животных на клумбах, детских и физ-
культурных площадках, отведенных территориях образовательных орга-
низаций, территориях кладбищ; 

17) купание животных в местах, предназначенных для купания людей;
18) выброс или закапывание трупов животных. В случае гибели живот-

ного труп его сдается в пункты приема животных или по заявке владель-
ца животного подлежит захоронению специализированной организаци-
ей в специально оборудованных местах (скотомогильниках);

19) выпас сельскохозяйственных животных и птиц на земель-
ных участках, не предназначенных для этих целей в соответствии с 
законодательством.

20) крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, выве-
сок, указателей (флагштоков и других устройств), установка кондиционе-
ров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения;

21) самостоятельное строительство мелких дворовых построек (гара-
жей, оград);

22) вывешивание белья, одежды, ковров и прочих предметов на сво-
бодных земельных участках, выходящих на городской проезд;

23) размещение отходов тары и упаковки, образующихся в результате 
осуществления торговой деятельности, строительных отходов в контейне-
рах и на контейнерных площадках, предназначенных для сбора ТКО и КГО;

24) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегоражива-
ние проходов, проездов внутридворовых территорий и других террито-
рий общего пользования;

25) самовольное устройство освещения и подключение к сетям;
26) загрязнение территории нефтепродуктами, спецжидкостями;
27) складирование засоленного, загрязненного снега, а также снега, со-

держащего отходы, на ледовом покрове рек и озер, на их берегах, в преде-
лах водоохранной зоны, сбрасывание снега и льда в открытые водоемы;

28) складирование тары, запасов товаров в неотведенных местах у 
торговых предприятий, предприятий общественного питания, других 
мест торговли;

29) уничтожать, повреждать деревья, кустарники, другие зеленые на-
саждения, сучья и ветви деревьев и кустарников, клумбы, цветники, га-
зоны, иные элементы озеленения;

30) производить несанкционированный снос, обрезку, пересадку зеле-
ных насаждений;

31) производить строительные и ремонтные работы без ограждения зе-
леных насаждений щитами, гарантирующими их защиту от повреждений;

32) добывать растительную землю, песок и производить другие раскоп-
ки озелененных территорий, территорий общего пользования;

33) стоянка транспортных средств на детских или физкультурных пло-
щадках, газонах и иных озелененных территориях, хранение (размеще-
ние) разукомплектованного транспортного средства на тротуарах, обо-
чинах, автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
придомовой и внутриквартальной территории, детских и спортивных пло-
щадках, газонах и иных озелененных территориях общего пользования;

34) движение автотранспортных средств (кроме автомобилей специ-
ального назначения) в пределах рекреационных зон, за исключением их 
движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

35) загромождение  автомобильных дорог общего пользования  мест-
ного значения и внутриквартальных дорог при производстве земляных и 
строительных работ;

36) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других ин-
женерных коммуникаций;

37) самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-быто-
вых и иных объектов к сетям ливневой канализации;

38) размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооруже-
ний вне мест, специально предназначенных для этих целей;

39) размещение плакатов, афиш, объявлений, рекламных материалов, 
иной печатной продукции на зданиях, строениях,  сооружениях, некапи-
тальных объектах, опорах освещения, светофорах, деревьях, на ограж-
дениях (заборах) и других местах, необорудованных  для этого, а также 
нанесение рисунков и надписей, в том числе на тротуарах и дорогах об-
щего пользования. 

Раздел V ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В 
ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 44. Общие положения. Задачи, польза и формы общественного участия

1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реаль-
ный учет мнения всех субъектов городского развития повышает их удов-
летворенность городской средой, формирует положительный эмоцио-
нальный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества 
жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, вли-
ять на происходящее в его среде жизни).

2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для 
общения, сотворчества и повышает субъективное восприятие качества 
жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности и соучастии, по-
требность принадлежности к целому). Важно, чтобы и физическая среда, 
и социальные регламенты и культура подчеркивали общность и личную 
ответственность, создавали возможности для знакомства и стимулиро-
вали общение горожан по вопросам повседневной жизни, совместному 
решению задач, созданию новых смыслов и идей, некоммерческих и ком-
мерческих проектов.

3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования 
снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и 
конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повыша-
ет согласованность и доверие между органами государственной и му-
ниципальной власти и горожанами, формирует лояльность со стороны 
населения и создает кредит доверия на будущее, а в перспективе пре-
вращает горожан и других субъектов в партнеров органов власти.

4. Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, приглашение 
к участию в развитии территории талантливых местных профессионалов, 
активных горожан, представителей сообществ и различных организаций 
ведет к учету различных мнений, объективному повышению качества ре-
шений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов развития, содействует 
развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повы-
шения социальной связанности, развивает социальный капитал города и 
способствует формированию новых субъектов развития, кто готов думать 
о городе, участвовать в его развитии, в том числе личным временем и ком-
петенциями, связями, финансами и иными ресурсами - и таким образом 
повышает качество жизни и городской среды в целом.

Статья 45. Основные решения
1) Формирование нового общественного института развития, обеспе-

чивающего максимально эффективное представление интересов и 
включение способностей и ресурсов всех субъектов городской жизни в 
процесс развития территории;

2) Разработка внутренних регламентов, регулирующих процесс обще-
ственного соучастия;

3) внедрение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие 
мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффек-
тивные рациональные решения зачастую в условиях нехватки времен-
ных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия до-
статочной глубины специальных знаний у горожан и других субъектов 
городской жизни;

4) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных сторон 
и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий и профес-
сиональной экспертизы рекомендуется провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления об-
щественного запроса, формулировки движущих ценностей и определе-
ния целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспер-
тизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе 
с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех субъектов го-
родской жизни, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам вновь 
и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффектив-
ности и привлекательности с участием всех заинтересованных субъектов.

Статья 46. Принципы организации общественного соучастия
1. Все формы общественного соучастия направлены на наиболее пол-

ное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истин-
ных интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых го-
родских изменений, на достижение согласия по целям и планам реализа-
ции проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов городской 
жизни вокруг проектов реализующих стратегию развития территории.

2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий необ-
ходимо организовывать на этапе формулирования задач проекта и по 
итогам каждого из этапов проектирования.

3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, 
должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
ветствующих территорий и всех субъектов городской жизни.

4. Для повышения уровня доступности информации и информирова-
ния населения и других субъектов городской жизни о задачах и проек-
тах в сфере благоустройства и комплексного развития городской сре-
ды необходимо создать интерактивный портал в сети «Интернет», пре-
доставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной 
сфере - организованную и представленную максимально понятным об-
разом для пользователей портала.

5. Обеспечить свободный доступ в сети «Интернет» к основной проектной и 
конкурсной документации, а также обеспечивать видеозапись общественных 
обсуждений проектов благоустройства и их размещение на специализирован-
ных муниципальных ресурсах. Кроме того, необходимо обеспечить возмож-
ность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

Статья 47. Формы общественного соучастия
1. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений 

и реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется 
следовать следующим форматам:

1) Совместное определение целей и задач по развитию территории, 
инвентаризация проблем и потенциалов среды.

2) Определение основных видов активностей, функциональных зон и 
их взаимного расположения на выбранной территории.

3) Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, ма-
лых архитектурных форм, включая определение их функционального на-
значения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов.

4) Консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального 
зонирования территории.

5) Консультации по предполагаемым типам озеленения.
6) Консультации по предполагаемым типам освещения и осветитель-

ного оборудования.
7) Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитектора-

ми, проектировщиками и другими профильными специалистами.
8) Согласование проектных решений с участниками процесса проекти-

рования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрос-
лых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и 
других заинтересованных сторон.

9) Осуществление общественного контроля над процессом реализа-
ции проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обще-
ственного совета проекта либо наблюдательного совета проекта).

10) Осуществление общественного контроля над процессом эксплуа-
тации территории (включая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта 
для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

2. При реализации проектов необходимо обеспечить информирование 
общественности о планирующихся изменениях и возможности участия 
в этом процессе.

Раздел VI
ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА
Статья 48. Контроль за соблюдением настоящих Правил
1. Контроль за Правилами благоустройства территории города Усо-

лье-Сибирское осуществляется должностными лицами, уполномочен-
ными на составление протоколов административных правонарушений в 
области благоустройства, которые подготавливают материалы при вы-
явлении нарушений граждан, должностными лицами, юридическими ли-
цами. При проведении проверки осуществляется фото или видео фикса-
ция на основе, которых должностные лица полномочные рассматривать 
дела об административных правонарушениях, получают возможность 
делать определенные выводы для правильного разрешения таких дел.

При проведении контроля также осуществляется фото, видео фикса-
ция нарушений Правил благоустройства территории города Усолье-Си-
бирское, в случае не установления личности нарушителя возбуждается 
административное расследования, по факту нарушения Правил благоу-
стройства территории городаУсолье-Сибирское.

Наложение административного взыскания не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранения допущенных им правонарушений и воз-
мещения ущерба в полном объеме.

Статья 49. Ответственность за нарушение настоящих Правил
За несоблюдение требований, предусмотренных настоящими Прави-

лами, граждане, должностные лица и юридические лица несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                    М.В. Торопкин
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2017 № 2366
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Интернациональная, 81а 

Рассмотрев обращение гр. Белькова И.А. № Б-3153 от 08.09.2017г. о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 81а, с кадастровым номером 38:31:000040:305, 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «города Усо-
лье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных слушаний от 18.10.2017г., адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-

мельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернацио-
нальная, 81а, с кадастровым номером 38:31:000040:305, установить максимальный процент застройки – 72%, 
отступ от красной линии – 3,5 м, высота – 11,5 м.

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). 

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2017 г. № 23/7
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, от 31.08.2017 г. № 58/6

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 
г. № 5/6, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверж-

дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый 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, от 31.08.2017 г. № 58/6 изложив его в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2017 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 1 519 980 516,09 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 011 859 000,62 рублей.
1.2. Общий объем расходов в сумме 1 540 763 604,30 рубля.
1.3. Размер дефицита в сумме 20 783 088,21 рублей или 4,1 процента от утвержденного общего годового объ-

ема 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 рублей, из них объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других 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, по-
лучаемых 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 рублей, 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 бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Раз-
мер дефицита на 2019 год в сумме 15 161 916,09 рублей или 3,2 процента от утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов, 
формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах, а также нормативами отчислений до-
ходов в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов и сборов, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 
годы согласно Приложению № 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 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 со-
гласно Приложению № 4.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усолье-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 Усолье-Сибирское по целевым статьям (му-
ниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый пери-
од 2018-2019 годов согласно Приложению № 6.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и на плано-
вый период 2018-2019 годов согласно 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-Сибирское создается резервный фонд адми-

нистрации 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 дорожного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2017 год в размере 63 029 525,71 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 - 508 539 937,50 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: 62 642 768,53 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2019 года: 76 958 083,80 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2020 года: 92 119 999,89 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям - 0 рублей.
16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов 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 местного самоу-
правления, работников муниципальных казенных учреждений и муниципальных 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 субси-
дии муниципальным бюджетным учреждениям:

19.1.на выполнение муниципального задания:
19.1.1.субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению ра-

бот) физическим и (или) юридическим лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;
19.1.2.субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за учреждением собственником или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему главным рас-
порядителем средств бюджета города либо собственником на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду с согласия собственника), а также на уплату налогов в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается соответствующее 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 рамках реализации муниципальных про-

грамм 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 включенные в субсидию на выполнение муни-

ципального задания
19.2.4.субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.
Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в настоящем пункте субсидий устанав-

ливается администрацией города.
Установить, что в 2017 году из бюджета города предоставляется субсидия юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою дея-
тельность на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

20.1. на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета используемых энергетических ресур-
сов в доле жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов из бюджета города предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

21.1.на оказание поддержки по реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организа-
ций города Усолье-Сибирское;

21.2.в целях возмещения затрат субъектов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское;
21.3.в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением льгот на проезд в городском 

общественном транспорте (кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений.
 Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных (государственных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, ус-
луг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных 
в п.п. 21, 21 настоящего решения, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков суб-
сидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (дого-
ворами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями  определяются администрацией города 
Усолье-Сибирское. 

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в решение о бюджете города Усолье-Сибирское:

23.1.внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы города Усолье-Сибирское в 
пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе города Усолье-Сибир-
ское приложением № 6 к настоящему решению;

23.2.внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы города Усолье-Сибирское в 
пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета города 
приложением № 7 к настоящему решению;

23.3.в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в 
пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета города 
приложением № 7 к настоящему 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 Федера-
ции, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

23.5.ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений 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 субсидий на иные цели, между разделами, 
подразделами и целевыми статьями расходов бюджета;

23.7.перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 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 (распо-
ряжениями) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, приказами органов государственной вла-
сти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также умень-
шение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных бюджету города Усо-
лье-Сибирское в постановлениях (распоряжениях) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, 
приказах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем решении;

23.9.перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города 
Усолье-Сибирское из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том чис-
ле путем введения новых кодов классификации расходов бюджета города Усолье-Сибирское, – в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета города.

24.Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
25.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское                   Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин

Приложение №1
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 23/7 

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 1

Наименование кода доходаГлавного
админи-
стратора
доходов

доходов бюджета 
города

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, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 Администрация города Усолье-Сибирское
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских округов)

902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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 реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

902 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (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 предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг
902  2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобиль-
ных 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 иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет
902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов го-
родских округов

902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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 города 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 соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, 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, находящегося в собственности городских окру-

гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу
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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
903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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, имею-

щих 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
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 бюд-

жетов городских округов)
904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-

ного 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, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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 бюджетных 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, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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 выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов 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 суб-

сидий прошлых лет
905 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих 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 администрации

города Усолье-Сибирское
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов город-

ских 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, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности 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 осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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 автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов2,3

909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов город-
ских 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 Федера-

ции 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, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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, имею-

щих 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-экономическим 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, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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 суб-

сидий прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих 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 главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов 
и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение №2
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 23/7

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование кода источника финансирования

дефицита бюджета 
Главного

администратора
источника

источника финансирова-
ния дефицита бюджета

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 23/7

Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование поступлений в бюджет Сумма

ГАДБ доходов  бюджета го-
рода

2017 год плановый период
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 519 980 516,09 1 252 120 400,88 1 203 156 978,99

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 508 539 937,50 488 639 200,88 477 936 178,99
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 205 110 000,00 186 507 000,00 186 507 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 205 110 000,00 186 507 000,00 186 507 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 821 520,60 10 078 900,00 11 345 900,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

10 821 520,60 10 078 900,00 11 345 900,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 101 117 000,00 95 635 100,00 95 997 200,00

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

43 800 000,00 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

56 700 000,00 59 130 000,00 59 130 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 127 000,00 160 000,00 160 000,00
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 94 600 000,00 86 400 000,00 86 400 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 38 400 000,00 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 20 190 000,00 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 

47 740 800,00 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 возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

31 000 000,00 27 454 000,00 27 323 000,00

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

31 000 000,00 27 454 000,00 27 323 000,00

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

1 800,00 900,00 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

1 800,00 900,00 1 200,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

16 739 000,00 16 907 707,92 16 589 488,69

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

16 739 000,00 16 907 707,92 16 589 488,69

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

1 950 000,00 5 538 200,00 5 704 300,00

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

1 950 000,00 5 538 200,00 5 704 300,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

436 031,43 190 000,00 190 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  334 133,08 190 000,00 190 000,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

334 133,08 190 000,00 190 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства

101 898,35 0,00 0,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

101 898,35 0,00 0,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 727 294,79 19 189 790,38 7 062 363,12

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 727 294,79 13 346 290,38 1 218 863,12

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

1 600,00 0,00 0,00

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

2 725 694,79 13 346 290,38 1 218 863,12

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

8 000 000,00 5 843 500,00 5 843 500,00

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

8 000 000,00 5 843 500,00 5 843 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 342 505,68 5 275 733,71 5 313 858,31
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 484 785,00 12 352 868,87 12 352 868,87
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 

городских округов
2 283,00 0,00 0,00

903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
городских округов (плата за наем жилых 
помещений)

7 621 000,00 9 125 154,87 9 125 154,87

902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
городских округов (плата за размещение 
нестационарных торговых объектов)

2 861 502,00 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 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ 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 
выравнивание бюджетной обеспеченности

4 807 000,00 0,00 0,00

908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

2 065 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 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 государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

372 300,00 0,00 0,00

906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку 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 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных 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 
отдыха 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 област-
ного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области)

1 417 100,00 0,00 0,00
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905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам из област-
ного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по во-
просам местного значения по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказы-
вающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области)

1 073 380,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Выравнивание обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств)

2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области 
на обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) на-
ходящихся под диспансерным наблюде-
нием у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на террито-
рии 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 софинансиро-
вания расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области 
на закупку оборудования для оснащения 
производственных помещений столовых 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области)

553 900,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных ини-
циатив)

10 000 000,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 
(Субсидии местным бюджетам на оказа-
ние содействия в капитальном ремонте 
и ремонте автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садо-
водческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан 
Иркутской области)

14 512 100,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях реализации ме-
роприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов 
муниципальных образований Иркутской 
области, на 2017 год, предоставляемые 
муниципальным образованиям Иркутской 
области по итогам осуществления монито-
ринга и оценки качества управления бюд-
жетным процессом в муниципальных райо-
нах (городских округах) Иркутской области)

7 500 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии из областного бюдже-
та на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области)

4 311 800,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области 
на приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для оснащения муници-
пальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культу-
ры 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 оплату жилого помещения и комму-
нальных 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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
(предоставляемые 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 ре-
гулирования тарифов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами

32 300,00 32 300,00 32 300,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

161 600,00 161 600,00 161 600,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

605 200,00 574 900,00 544 700,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

605 200,00 575 500,00 544 900,00

905 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения 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 админи-
стративной ответственности

700,00 600,00 600,00

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

9 700,00 0,00 0,00

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

730 846 000,00 696 376 000,00 661 472 900,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 
(Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях)

410 201 100,00 385 862 500,00 366 747 500,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобра-
зовательных 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 
бюджеты городских округов

1 000 787,50 0,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 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 26.10.2017 г. № 23/7

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: 1 540 763 604,30 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Стратегическая задача 1 "Социальное развитие" 1 145 396 915,93 990 851 090,46 945 217 827,96
Тактическая цель 1.1 "Обеспечение доступного и каче-
ственного образования для удовлетворения потребно-
стей граждан и общества"

951 267 236,84 903 636 756,16 857 788 438,66

Муниципальная программа "Развитие образования" на 
2015-2020 годы

10.0.00.00000 951 267 236,84 903 636 756,16 857 788 438,66

Тактическая цель 1.2 "Развития культуры, архивного 
дела и сохранения накопленного культурного наследия 
и потенциала" 

70 447 589,74 59 651 594,53 59 651 594,53

Муниципальная программа "Развитие культуры и архив-
ного дела" на 2015-2020 годы

12.0.00.00000 70 447 589,74 59 651 594,53 59 651 594,53

Тактическая цель 1.3 "Обеспечение успешной социали-
зации 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, обеспечиваю-
щих возможность гражданам систематически занимать-
ся физкультурой и спортом, повышение эффективности 
подготовки спортсменов"

117 441 757,67 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 117 441 757,67 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 на-
селения" на 2015-2020 годы

14.0.00.00000 4 835 579,00 5 158 700,00 5 373 700,00

Муниципальная программа «Профилактика социально 
значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 
и социально негативных явлений (алкоголизм,  табако-
курение) 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 
социально-негативных явлений, социально-значимых 
заболеваний"

216 900,00 279 600,00 279 600,00

Муниципальная программа «Профилактика социально 
значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 
и социально негативных явлений (алкоголизм, табако-
курение) 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 жизне-
деятельности 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 
обеспечение условий жизнедеятельности"

172 713 349,30 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 
доступным 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 обеспече-
ния комфортных условий проживания граждан"

155 501 939,96 70 659 339,77 71 532 981,20

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства" на 2015-2020 годы

16.0.00.00000 155 501 939,96 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" 

9 964 516,62 9 684 847,00 9 684 847,00

Муниципальная программа "Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обе-
спечению пожарной безопасности" на 2015-2020 годы

19.0.00.00000 9 964 516,62 9 684 847,00 9 684 847,00

Тактическая цель 2.4 "Обеспечение безопасного дорож-
ного движения"

5 304 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Муниципальная программа «Безопасность дорожного 
движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

23.0.00.00000 5 304 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Тактическая цель 2.5 "Укрепление общественной безо-
пасности, снижение уровня правонарушений"

179 872,72 195 800,00 195 800,00

Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений» на 2016-2020 годы

22.0.00.00000 179 872,72 195 800,00 195 800,00

Стратегическая задача 3 "Рост экономического потен-
циала города"

205 839 005,17 182 811 400,00 179 454 200,00

Тактическая цель 3.1 "Создание благоприятных условий 
для социально-экономического развития города путем 
совершенствования муниципального регулирования"

124 922 769,75 120 444 100,00 120 444 100,00

Муниципальная программа "Совершенствование муни-
ципального регулирования" на 2015-2020 годы

17.0.00.00000 124 922 769,75 120 444 100,00 120 444 100,00

Тактическая цель 3.2 "Повышение эффективности муни-
ципальной поддержки приоритетных отраслей экономики"

4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей экономики" на 2015-2020 годы

18.0.00.00000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Тактическая цель 3.3 "Осуществление отдельных об-
ластных государственных полномочий"

76 573 700,00 61 976 400,00 58 619 200,00

Непрограммные расходы 01.5.00.00000 76 573 700,00 61 976 400,00 58 619 200,00
Стратегическая задача 4 "Законодательное регулирова-
ние, контроль"

16 814 333,90 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

16 814 333,90 7 423 970,92 7 423 970,92

Приложение № 5
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 23/7

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: 1 540 763 604,30 1 266 435 716,15 1 218 318 895,08
Общегосударственные вопросы 01 00 153 932 452,70 130 771 058,19 130 480 958,19
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 государственной власти и представительных орга-
нов 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 Российской Федерации, местных администраций

01 04 75 325 210,60 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 11 596 327,07 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 53 037 755,03 46 849 845,17 46 519 245,17
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 00 10 289 516,62 10 038 097,00 10 038 097,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 10 164 516,62 9 884 847,00 9 884 847,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 125 000,00 153 250,00 153 250,00

Национальная экономика 04 00 78 586 061,20 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 63 029 525,71 47 928 048,13 51 691 689,56
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 156 435,49 10 177 727,82 10 177 727,82
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 86 330 614,18 16 966 563,82 14 076 563,82
Жилищное хозяйство 05 01 2 089 292,85 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 75 423 295,34 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 00 951 844 962,24 902 923 050,01 857 074 787,51
Дошкольное образование 07 01 378 422 487,38 364 188 719,90 347 078 169,90
Общее образование 07 02 459 912 082,91 432 876 624,98 411 773 724,98
Дополнительное образование детей 07 03 101 641 859,69 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 6 121 492,08 4 640 021,67 4 640 021,67
Культура, кинематография 08 00 65 831 299,27 54 378 042,53 54 378 042,53
Культура  08 01 65 765 141,77 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
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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 00 117 441 757,67 21 237 995,92 21 237 995,92
Физическая культура  11 01 114 493 802,67 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 00 714 672,39 1 359 595,70 1 359 595,70
Периодическая печать и издательства 12 02 714 672,39 966 240,00 966 240,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0,00 393 355,70 393 355,70
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

13 01 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Приложение № 6 
к решению Думы города Усолье-Сибирское  от 26.10.2017 г. № 23/7               

Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям дея-

тельности), 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 1 540 763 604,30 1 266 487 912,15 1 218 371 091,08
Непрограммные расходы 0100000000 93 388 033,90 69 400 370,92 66 043 170,92
Обеспечение деятельности Думы города 
Усолье-Сибирское

0110000000 4 990 160,00 4 746 650,92 4 746 650,92

Глава муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

0110100000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Глава муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

0110100000 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0110100000 100 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0110100000 100 0102 1 758 187,65 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований (Центральный 
аппарат Думы города Усолье-Сибирское)

0110200000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований (Центральный 
аппарат Думы города Усолье-Сибирское)

0110200000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 735 459,27 2 539 441,19 2 539 441,19

Функционирование законодательных (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 обеспече-
ния 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 над-
зора (Контрольно-счетная палата города 
Усолье-Сибирское)

0120000000 2 833 335,10 2 677 320,00 2 677 320,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120100000 1 467 072,47 1 311 057,37 1 311 057,37

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120100000 1 467 072,47 1 311 057,37 1 311 057,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0120100000 100 1 467 072,47 1 311 057,37 1 311 057,37

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0120100000 100 0106 1 467 072,47 1 311 057,37 1 311 057,37

Аппарат контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120200000 1 366 262,63 1 366 262,63 1 366 262,63

Аппарат контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120200000 1 366 262,63 1 366 262,63 1 366 262,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0120200000 100 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 100 0106 1 314 057,35 1 314 057,35 1 314 057,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0120200000 200 52 205,28 52 205,28 52 205,28

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 200 0106 52 205,28 52 205,28 52 205,28

Оплата по исполнительным листам 0130000000 257 838,80 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 0130000000 257 838,80 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 257 838,80 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 257 838,80 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 госу-
дарственных полномочий в области регулиро-
вания тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами

0150100000 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области регулиро-
вания тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами

0150173100 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150173100 100 30 761,91 30 761,91 30 761,91

Общеэкономические вопросы 0150173100 100 0401 30 761,91 30 761,91 30 761,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150173100 200 1 538,09 1 538,09 1 538,09

Общеэкономические вопросы 0150173100 200 0401 1 538,09 1 538,09 1 538,09
Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

0150200000 161 600,00 161 600,00 161 600,00

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

0150273110 161 600,00 161 600,00 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150273110 100 153 904,76 153 904,76 153 904,76

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 153 904,76 153 904,76 153 904,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150273110 200 7 695,24 7 695,24 7 695,24

Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 7 695,24 7 695,24 7 695,24
Осуществление областных государственных 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 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственно-
сти Иркутской области

0150373070 5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150373070 100 4 408 590,20 4 152 226,72 3 933 765,18

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 408 590,20 4 152 226,72 3 933 765,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150373070 200 989 409,80 975 773,28 924 434,82

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 989 409,80 975 773,28 924 434,82
Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда

0150400000 605 200,00 574 900,00 544 700,00

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда

0150473090 605 200,00 574 900,00 544 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150473090 100 554 212,45 526 465,20 498 809,52

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 554 212,45 526 465,20 498 809,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150473090 200 50 987,55 48 434,80 45 890,48

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 50 987,55 48 434,80 45 890,48
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

0150573060 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150573060 100 1 662 727,27 1 579 636,36 1 496 454,55

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 662 727,27 1 579 636,36 1 496 454,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150573060 200 166 272,73 157 963,64 149 645,45

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 166 272,73 157 963,64 149 645,45
Осуществление отдельных областных госу-
дарственных 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 госу-
дарственных 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0150773050 600 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00
Содержание и обеспечение деятельности му-
ниципальных служащих, осуществляющих об-
ластные государственные полномочия по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0150800000 52 061 500,00 45 211 900,00 42 832 400,00

Содержание и обеспечение деятельности му-
ниципальных служащих, осуществляющих об-
ластные государственные полномочия по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0150873030 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150873030 100 3 325 238,10 3 158 952,38 2 992 761,90

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0150873030 100 0104 3 325 238,10 3 158 952,38 2 992 761,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150873030 200 166 261,90 157 947,62 149 638,10

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0150873030 200 0104 166 261,90 157 947,62 149 638,10

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

0150873040 48 570 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150873040 200 558 000,00 534 000,00 524 000,00

Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 558 000,00 534 000,00 524 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
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 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0150900000 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0150973140 605 200,00 575 500,00 544 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0150973140 100 554 212,45 527 014,65 498 992,67

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 554 212,45 527 014,65 498 992,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0150973140 200 50 987,55 48 485,35 45 907,33

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 50 987,55 48 485,35 45 907,33
Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками в Иркут-
ской области

0151000000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками в Иркут-
ской области

0151073120 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0151073120 200 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00
Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0151100000 700,00 600,00 600,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

0151173150 700,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0151173150 200 700,00 600,00 600,00

Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00 600,00 600,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0160000000 9 700,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0160100000 9 700,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0160151200 9 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0160151200 200 9 700,00 0,00 0,00

Судебная система 0160151200 200 0105 9 700,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 0170000000 8 723 300,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 0170100000 8 723 300,00 0,00 0,00
Проведение выборов мэра города Усолье-Си-
бирское

0170100001 1 521 300,00 0,00 0,00

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 
Усолье-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 951 267 236,84 903 636 756,16 857 788 438,66

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного об-
разования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

1010000000 377 173 517,24 364 263 919,90 347 164 940,90

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятель-
ности дошкольных образовательных учреждений

1010100000 376 252 341,41 364 188 719,90 347 078 169,90

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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1010100001 100 76 464,00 76 464,00 76 464,00

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 76 464,00 76 464,00 76 464,00
1.1.2. Обеспечение функционирования до-
школьных образовательных учреждений, со-
здание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

1010100002 50 280 853,80 48 341 955,82 48 341 955,82

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010100002 600 50 280 853,80 48 341 955,82 48 341 955,82

Дошкольное образование 1010100002 600 0701 50 280 853,80 48 341 955,82 48 341 955,82
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий 
в дошкольных образовательных учреждениях

1010100003 3 490 118,21 2 477 244,68 2 477 244,68

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010100003 600 3 490 118,21 2 477 244,68 2 477 244,68

Дошкольное образование 1010100003 600 0701 3 490 118,21 2 477 244,68 2 477 244,68
1.1.4. Организация и проведение психоло-
го-медико-педагогической комиссии

1010100004 35 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 меропри-
ятий по благоустройству в ДОУ

1010100005 0,00 1 322 450,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010100005 600 0,00 1 322 450,00 0,00

Дошкольное образование 1010100005 600 0701 0,00 1 322 450,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования до-
школьных образовательных учреждений, 
создание условий для осуществления воспи-
тательно-образовательного процесса (Обе-
спечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях)

1010173010 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010173010 600 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00

Дошкольное образование 1010173010 600 0701 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях на обеспечение средне-
суточного набора продуктов питания детей, стра-
дающих туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблюдением 
у фтизиатра, посещающих группы оздоровитель-
ной направленности в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, располо-
женных на территории Иркутской области

10101S2060 1 725 005,40 1 457 105,40 1 457 105,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 
праздничных и конкурсных мероприятий в до-
школьных образовательных учреждениях

1010200000 66 029,86 75 200,00 86 771,00

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию педагогов и педа-
гогических коллективов

1010200001 7 029,86 16 200,00 27 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 профессиональ-
ного мастерства, конференций

1010200002 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010200002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с 
воспитанниками

1010200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010200003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10103S2370 600 381 516,97 0,00 0,00

Дошкольное образование 10103S2370 600 0701 381 516,97 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 
на 215 мест в г.Усолье-Сибирское

1010400000 473 629,00 0,00 0,00

1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 
на 215 мест в г.Усолье-Сибирское

1010400000 473 629,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1010400000 200 473 629,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 1010400000 200 0701 473 629,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1020000000 452 343 945,35 426 149 651,14 405 035 180,14

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразовательных учреждений

1020100000 442 500 761,86 422 473 951,14 403 358 951,14

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выпла-
ты в общеобразовательных учреждениях

1020100001 36 864,00 36 864,00 36 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1020100001 100 36 864,00 36 864,00 36 864,00

Общее образование 1020100001 100 0702 36 864,00 36 864,00 36 864,00
2.1.2. Обеспечение функционирования обще-
образовательных учреждений, создание усло-
вий для осуществления воспитательно-обра-
зовательного процесса

1020100002 37 293 574,26 41 919 009,26 41 919 009,26

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020100002 600 37 293 574,26 41 919 009,26 41 919 009,26

Общее образование 1020100002 600 0702 37 293 574,26 41 919 009,26 41 919 009,26
2.1.4. Проведение противопожарных меропри-
ятий в общеобразовательных учреждениях

1020100004 2 869 213,72 1 770 351,72 1 770 351,72

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020100004 600 2 869 213,72 1 770 351,72 1 770 351,72

Общее образование 1020100004 600 0702 2 869 213,72 1 770 351,72 1 770 351,72
2.1.6. Организация и проведение психоло-
го-медико-педагогической комиссии

1020100006 18 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 
аттестации выпускников

1020100007 100 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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) 
обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, находящихся на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибирское"

1020100008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100008 800 1006 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.2. Обеспечение функционирования об-
щеобразовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

1020173020 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020173020 600 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16

Общее образование 1020173020 600 0702 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные рабо-
ты и мероприятия по благоустройству в обра-
зовательных учреждениях

1020200000 6 619 892,67 3 287 900,00 1 300 000,00

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пище-
блоков образовательных учреждений

1020200001 546 000,00 700 000,00 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020200001 600 546 000,00 700 000,00 700 000,00

Общее образование 1020200001 600 0702 546 000,00 700 000,00 700 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и меро-
приятий по благоустройству в образователь-
ных учреждениях

1020200002 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020200002 600 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00

Общее образование 1020200002 600 0702 547 400,00 2 587 900,00 600 000,00
2.2.4 Разработка проекта по строительству 
школы на проспекте Комсомольский

1020200004 383 892,67 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 гар-
дероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе 
в пищеблок, площадки у центральных входов) 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Луначарского, 31

10202S2050 4 538 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 обору-
дования для столовых и пищеблоков в образо-
вательных учреждениях

10202S2580 603 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10202S2580 600 603 900,00 0,00 0,00

Общее образование 10202S2580 600 0702 603 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий в об-
щеобразовательных учреждениях

1020300000 331 852,56 387 800,00 376 229,00

2.3.1. Проведение профессиональных педаго-
гических конкурсов, конференций

1020300001 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020300001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию педагогов и педа-
гогических коллективов

1020300002 10 544,79 16 200,00 4 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 
форуме «Образование Приангарья»

1020300003 41 000,00 48 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1020300003 200 41 000,00 48 000,00 48 000,00

Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 41 000,00 48 000,00 48 000,00

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

1020300004 226 307,77 269 600,00 269 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020300004 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Дополнительное образование детей 1020300004 600 0703 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и уста-
новка футбольных ворот для муниципальных об-
разовательных организаций" (Реализация меро-
приятий 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 
оборудования 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 
оборудования 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, авто-
номным 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 переч-
ня 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 переч-
ня проектов народных инициатив)

10206S2370 239 671,20 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 ме-
бели в образовательные учреждения  (Реали-
зация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)

1020700000 1 378 312,80 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.7. Приобретение ме-
бели в образовательные учреждения  (Реали-
зация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)

10207S2370 1 378 312,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 
образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

1030000000 110 792 679,67 106 319 240,95 98 684 373,45

Основное мероприятие 3.1. Организация пре-
доставления доступного современного каче-
ственного дополнительного образования

1030100000 109 922 379,83 106 196 240,95 98 561 373,45

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выпла-
ты в учреждениях дополнительного образо-
вания (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», 
МБУДО «СЮН)

1030100001 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1030100001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 2 880,00 2 880,00 2 880,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО 
«ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», 
создание условий для осуществления воспи-
тательно-образовательного процесса

1030100002 73 025 512,87 73 600 295,83 67 611 088,07

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030100002 600 73 025 512,87 73 600 295,83 67 611 088,07

Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 73 025 512,87 73 600 295,83 67 611 088,07
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ 
ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий 
для осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса

1030100003 26 835 523,98 23 726 091,28 22 080 431,54

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030100003 600 26 835 523,98 23 726 091,28 22 080 431,54

Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 26 835 523,98 23 726 091,28 22 080 431,54
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий 
в учреждениях дополнительного образования

1030100004 882 643,00 482 000,00 482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030100004 600 882 643,00 482 000,00 482 000,00

Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 882 643,00 482 000,00 482 000,00
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию педагогов и педа-
гогических коллективов

1030100005 7 029,86 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030173020 600 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84

Общее образование 1030173020 600 0702 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84
Основное мероприятие 3.2. Проведение меро-
приятий с социально активными и творчески-
ми учащимися

1030200000 119 000,00 123 000,00 123 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для 
обучающихся

1030200001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030200001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 96 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030200002 600 96 000,00 100 000,00 100 000,00

Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 96 000,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожар-
ной и дорожной безопасности

1030200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030200003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030200004 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Основное мероприятие 3.3. Приобретение и 
монтаж театральных кресел и диванов в акто-
вый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" 
(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1030300000 405 800,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3. Приобретение и 
монтаж театральных кресел и диванов в акто-
вый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" 
(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

10303S2370 405 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 муници-
пальных учреждений дополнительного обра-
зования" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1030400000 60 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4. "Приобретение 
и установка футбольных ворот для муници-
пальных учреждений дополнительного обра-
зования" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

10304S2370 60 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 ограж-
дения МБУДО "Детская музыкальная школа"(-
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1030500000 85 499,84 0,00 0,00
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Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограж-
дения МБУДО "Детская музыкальная школа"(-
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

10305S2370 85 499,84 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 МБУДО "Дом 
детского творчества" (Реализация меропри-
ятий 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 МБУДО "Дом 
детского творчества" (Реализация меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)

10306S2370 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 отды-
ха и оздоровления детей и подростков на базе 
детского оздоровительного лагеря «Смена»

1040100000 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1. Организация работы детского оздорови-
тельного лагеря «Смена»

1040100001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1040100001 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Молодежная политика 1040100001 600 0707 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской об-
ласти по вопросам местного значения по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области

10401S2070 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10401S2070 600 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00

Молодежная политика 10401S2070 600 0707 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00
Основное мероприятие 4.2. Организация отды-
ха и занятости молодежи и несовершеннолет-
них на базе общеобразовательных учреждений

1040200000 3 918 637,50 2 489 482,50 2 489 482,50

4.2.1.Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразова-
тельных учреждений.

1040200001 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1040200001 600 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей днев-
ного пребывания 

1040200003 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1040200003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Молодежная политика 1040200003 600 0707 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости мо-
лодежи и несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в общеобразовательных 
организациях и правоохранительных органах, 
в летний период

1040200004 789 900,00 789 900,00 789 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1040200004 600 789 900,00 789 900,00 789 900,00

Молодежная политика 1040200004 600 0707 789 900,00 789 900,00 789 900,00
4.2.2. Софинансирование расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти по вопросам местного значения по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, орга-
низованных органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской 
области за счет средств  областного бюджета

10402S2080 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10402S2080 600 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00

Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 667 250,00 238 095,00 238 095,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, 
информационных и методических профессио-
нальных потребностей педагогических и руково-
дящих работников образовательных учреждений»

1050000000 5 575 657,08 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 5 575 657,08 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 5 575 657,08 4 082 021,67 4 082 021,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1050100004 100 4 323 264,88 3 293 912,67 3 293 912,67

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 4 323 264,88 3 293 912,67 3 293 912,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1050100004 200 1 251 758,00 770 815,00 770 815,00

Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 1 251 758,00 770 815,00 770 815,00
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 634,20 17 294,00 17 294,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 634,20 17 294,00 17 294,00
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

1100000000 117 441 757,67 21 237 995,92 21 237 995,92

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

1110000000 116 188 257,67 19 916 737,67 19 916 737,67

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы 
проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий"

1110100000 551 455,00 391 450,00 391 450,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 277 655,00 267 950,00 267 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110100001 200 277 655,00 267 950,00 267 950,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100001 200 1105 277 655,00 267 950,00 267 950,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и уч-
реждений города 

1110100002 49 200,00 46 500,00 46 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110100002 200 49 200,00 46 500,00 46 500,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100002 200 1105 49 200,00 46 500,00 46 500,00

1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных 
учебных заведений

1110100003 33 600,00 37 000,00 37 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110100003 200 33 600,00 37 000,00 37 000,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100003 200 1105 33 600,00 37 000,00 37 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразователь-
ных учреждений города

1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100004 600 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00

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

1110100005 151 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110100005 600 151 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110100005 600 1105 151 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение ус-
ловий, способствующих населению города Усо-
лье-Сибирское систематически занимающихся 
физической культурой и массовым спортом"

1110200000 113 998 552,67 19 525 287,67 19 525 287,67

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

1110200001 19 212 952,67 19 307 287,67 19 307 287,67

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110200001 600 19 212 952,67 19 307 287,67 19 307 287,67

Физическая культура 1110200001 600 1101 19 212 952,67 19 307 287,67 19 307 287,67
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом"

1110200002 268 000,00 218 000,00 218 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110200002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110200002 200 1105 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110200002 600 250 000,00 200 000,00 200 000,00

Физическая культура 1110200002 600 1101 175 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1110200002 600 1105 75 000,00 100 000,00 100 000,00

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры 
и спорта

11102S2630 94 517 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11102S2630 200 94 517 600,00 0,00 0,00

Физическая культура 11102S2630 200 1101 94 517 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение са-
моходной машины для чистки и ухода за 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, авто-
номным 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 
спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта" 

1111100000 1 050 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта" 

11111S2850 1 050 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11111S2850 200 1 050 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11111S2850 200 1105 1 050 000,00 0,00 0,00

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

1120000000 1 253 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

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

1120100000 1 253 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

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

1120100000 1 253 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1120100000 200 301 300,00 269 058,25 269 058,25

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1120100000 200 1105 301 300,00 269 058,25 269 058,25

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1120100000 600 952 200,00 1 052 200,00 1 052 200,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

1120100000 600 1105 952 200,00 1 052 200,00 1 052 200,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015-2020 годы

1200000000 70 447 589,74 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1 «Создание единого культур-
ного пространства и развитие архивного дела 
в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1210000000 70 447 589,74 59 651 594,53 59 651 594,53

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

1210100000 389 800,00 394 800,00 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «Усольская городская централизован-
ная библиотечная система» 

1210100001 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210100001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Культура 1210100001 600 0801 144 800,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями 
(газеты, журналы)

1210100002 245 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 
функционирования муниципальных учрежде-
ний"

1210200000 60 991 731,13 53 409 230,03 53 409 230,03

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная би-
блиотечная система"

1210200001 17 533 063,29 15 445 644,37 15 445 644,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210200001 600 17 533 063,29 15 445 644,37 15 445 644,37

Культура 1210200001 600 0801 17 533 063,29 15 445 644,37 15 445 644,37
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

1210200002 3 516 253,91 3 306 114,07 3 306 114,07

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210200002 600 3 516 253,91 3 306 114,07 3 306 114,07

Культура 1210200002 600 0801 3 516 253,91 3 306 114,07 3 306 114,07
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК 
"ДК "Мир"

1210200003 7 204 568,55 8 286 836,10 8 286 836,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210200003 600 7 204 568,55 8 286 836,10 8 286 836,10

Культура 1210200003 600 0801 7 204 568,55 8 286 836,10 8 286 836,10
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ 
"Дворец культуры"

1210200004 32 737 845,38 26 370 635,49 26 370 635,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210200004 600 32 737 845,38 26 370 635,49 26 370 635,49

Культура 1210200004 600 0801 32 737 845,38 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 раз-
нообразных услуг социально-культурного, про-
светительского, развлекательного характера

1210300001 571 032,50 528 032,50 528 032,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210300001 200 20 177,50 13 877,50 13 877,50

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

1210300001 200 0804 20 177,50 13 877,50 13 877,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210300001 600 550 855,00 514 155,00 514 155,00

Культура 1210300001 600 0801 550 855,00 514 155,00 514 155,00
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка моло-
дых дарований"

1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00

1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и 
творческой молодежи в сфере культуры и ис-
кусства (присуждение и выплата стипендий 
мэра города)

1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

1210400001 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хра-
нения, комплектования, учёта и использова-
ния документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов МКУ 
«Муниципальный архив»

1210500000 4 616 290,47 5 273 552,00 5 273 552,00

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ 
"Муниципальный архив"

1210500001 4 616 290,47 5 273 552,00 5 273 552,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1210500001 100 4 140 189,97 4 603 196,50 4 603 196,50

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 4 140 189,97 4 603 196,50 4 603 196,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210500001 200 476 100,50 476 100,50 476 100,50

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 476 100,50 476 100,50 476 100,50
Иные бюджетные ассигнования 1210500001 800 0,00 194 255,00 194 255,00
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 800 0113 0,00 194 255,00 194 255,00
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, авто-
номным 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 
сценического комплекса для организации мас-
совых мероприятий" (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

1210800000 1 492 500,00 0,00 0,00

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

12108S2370 1 492 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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 частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. 
Островки памяти" (к 80-летию Иркутской обла-
сти и к 350-летию города Усолье-Сибирское" 
(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1210900000 822 568,00 0,00 0,00

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

12109S2370 822 568,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12109S2370 600 822 568,00 0,00 0,00
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Культура 12109S2370 600 0801 822 568,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской об-
ласти на поддержку отрасли культуры (ком-
плектование книжных фондов общедоступных 
библиотек и государственных центральных 
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 
муниципальных образований Иркутской об-
ласти на поддержку отрасли культуры (ком-
плектование книжных фондов общедоступных 
библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации)"

12110L5193 26 750,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1310000000 177 457,88 187 773,85 193 953,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведение го-
родских мероприятий по вопросам граждан-
ского, патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания»

1310200000 41 346,80 51 094,00 47 594,00

Основное мероприятие 1.2 «Проведение го-
родских мероприятий по вопросам граждан-
ского, патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания»

1310200000 41 346,80 51 094,00 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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, 
форумов, конкурсов для творческой молодежи»

1310300001 29 660,00 29 760,00 29 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 сту-
дентам профессиональных образовательных 
организаций города»

1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкур-
сов, спортивных соревнований в областных 
мероприятиях»

1310300003 16 540,00 20 681,00 20 681,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300003 200 16 540,00 20 681,00 20 681,00

Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 540,00 20 681,00 20 681,00
1.3.4 «Проведение торжественной церемонии 
посвящения в депутаты Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское»

1310300004 15 490,23 0,00 20 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 пар-
ламента при Думе города Усолье-Сибирское в 
летней городской спартакиаде» 

1310300005 7 740,00 8 348,00 8 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310300005 200 7 740,00 8 348,00 8 348,00

Молодежная политика 1310300005 200 0707 7 740,00 8 348,00 8 348,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, 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 обеспече-
ния 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 ме-
роприятий для молодых семей. Оказание пси-
хологических и иных консультационных услуг»

1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Основное мероприятие 1.4. «Проведение ме-
роприятий для молодых семей. Оказание пси-
хологических и иных консультационных услуг»

1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1310400000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профи-
лактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами" на 
2015-2020 годы

1320000000 145 594,80 206 170,00 200 045,00

Основное мероприятие 2.2 «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений 
для несовершеннолетних и молодежи (Пер-
вичная профилактика)»

1320200000 98 067,00 106 167,00 106 167,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий 
(семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по 
профилактике социально-негативных явлений 
среди обучающихся в образовательных органи-
зациях силами привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320200001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Молодежная политика 1320200001 200 0707 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкур-
сов, массовых мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений и социаль-
но-значимых заболеваний в подростковой и 
молодёжной среде»

1320200002 72 900,00 81 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320200002 200 72 900,00 81 000,00 81 000,00

Молодежная политика 1320200002 200 0707 72 900,00 81 000,00 81 000,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы 
раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков (Вторичная профилактика)»

1320300000 36 046,00 86 514,00 80 389,00

2.3.1 «Приобретение тест-систем на определе-
ние наркотиков в организме человека»

1320300001 27 657,00 78 125,00 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320300001 200 27 657,00 78 125,00 72 000,00

Молодежная политика 1320300001 200 0707 27 657,00 78 125,00 72 000,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы 
специалистами-психологами по оказанию 
адресной психологической помощи»

1320300002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320300002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Молодежная политика 1320300002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование 
и включение потребителей наркотических 
средств в программы комплексной реабили-
тации и ресоциализации Иркутской области 
(Третичная профилактика)»

1320400000 11 481,80 13 489,00 13 489,00

2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми 
родственниками наркозависимых с привлече-
нием общественных объединений»

1320400001 3 092,80 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 наркозави-
симыми и их окружением с целью создания у 
лиц, употребляющих наркотики в немедицин-
ских целях, и их окружения мотивации на реа-
билитацию и ресоциализацию»

1320400002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1320400002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

1400000000 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 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления 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 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 039 479,00 3 200 800,00 3 096 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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 
города»

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 
населению

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 обеспече-
ния 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 по-
чести в случае смерти лица, удостоенного 
звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние по-
чести в случае смерти лица, удостоенного 
звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1420000000 528 100,00 528 100,00 743 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
субсидии СО НКО на реализацию социально 
значимых проектов»

1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
субсидии СО НКО на реализацию социально 
значимых проектов»

1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1420100000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.2. "Проведение 
Усольского городского гражданского форума"

1420200000 0,00 0,00 215 000,00

Основное мероприятие 2.2. "Проведение 
Усольского городского гражданского форума"

1420200000 0,00 0,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1420200000 200 0,00 0,00 215 000,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1420200000 200 0104 0,00 0,00 215 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Обеспечение населения доступным 
жильем" на 2015-2020 годы

1500000000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем моло-
дых семей" на 2015-2020 годы

1520000000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья»

1520100000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья»

1520100000 0,00 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1520100000 300 0,00 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение населения 1520100000 300 1003 0,00 705 168,00 705 168,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья» (Субсидии на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L0201 1 762 920,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

15201L0201 300 1 762 920,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 15201L0201 300 1003 1 762 920,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2015 – 2020 годы

1600000000 155 501 939,96 70 711 535,77 71 585 177,20

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

1610000000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная 
ежемесячная оплата взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в доле муни-
ципальных жилых и нежилых помещений Реги-
ональному оператору

1610200000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная 
ежемесячная оплата взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в доле муни-
ципальных жилых и нежилых помещений Реги-
ональному оператору

1610200000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1610200000 200 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

1610200000 200 0505 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фон-
да города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы

1620000000 2 089 292,85 2 055 016,00 2 055 016,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт 
помещений муниципального жилищного фонда

1620100000 1 315 912,96 605 696,00 605 696,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт 
помещений муниципального жилищного фонда

1620100000 1 315 912,96 605 696,00 605 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620100000 200 1 315 912,96 605 696,00 605 696,00

Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 315 912,96 605 696,00 605 696,00
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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 58 307 425,71 44 205 948,13 47 969 589,56

Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог 
местного значения 

1630100000 15 597 608,88 17 761 036,11 16 952 938,00

Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог 
местного значения 

1630100000 15 597 608,88 17 761 036,11 16 952 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630100000 200 15 597 608,88 17 761 036,11 16 952 938,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 15 597 608,88 17 761 036,11 16 952 938,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к са-
доводствам

1630200000 16 461 456,15 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к са-
доводствам

1630200000 0,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630200000 200 0,00 503 000,00 503 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 0,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к са-
доводствам (Субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан)

16302S2310 16 461 456,15 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16302S2310 200 16 461 456,15 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 16 461 456,15 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт вну-
триквартальных дорог

1630300000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие 3.3. Ремонт вну-
триквартальных дорог

1630300000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630300000 200 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения общего пользования

1630400000 22 897 091,93 20 941 912,02 27 513 651,56

Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения общего пользования

1630400000 20 406 991,64 20 941 912,02 27 513 651,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630400000 200 20 406 991,64 20 941 912,02 27 513 651,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 20 406 991,64 20 941 912,02 27 513 651,56
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомо-
бильных дорог местного значения общего 
пользования  местного значения от проспекта 
Комсомольского до дороги М-53  (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив)

16304S2370 2 490 100,29 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 госу-
дарственной экспертизы сметного расчета 

1630500000 840 903,75 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. Проведение госу-
дарственной экспертизы сметного расчета 

1630500000 840 903,75 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1630500000 200 840 903,75 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 840 903,75 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1640000000 19 680 195,34 10 484 131,10 7 794 131,10

Основное мероприятие 4.1. Содержание наруж-
ного освещения города Усолье – Сибирское

1640100000 5 696 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Основное мероприятие 4.1. Содержание наруж-
ного освещения города Усолье – Сибирское

1640100000 5 696 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640100000 200 5 696 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26

Благоустройство 1640100000 200 0503 5 696 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение 
проведения городских мероприятий

1640200000 919 051,84 319 051,84 319 051,84

Основное мероприятие 4.2. Сопровождение 
проведения городских мероприятий

1640200000 919 051,84 319 051,84 319 051,84
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640200000 200 919 051,84 319 051,84 319 051,84

Благоустройство 1640200000 200 0503 919 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.3. Улучшение са-
нитарного состояния территории города Усо-
лье-Сибирское

1640300000 2 570 344,68 2 750 000,00 1 250 000,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника са-
нитарной очистки города Усолье – Сибирское

1640300001 679 000,00 650 000,00 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640300001 200 679 000,00 650 000,00 650 000,00

Благоустройство 1640300001 200 0503 679 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усо-
лье – Сибирское

1640300002 195 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 1 696 344,68 2 000 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640300003 200 1 696 344,68 2 000 000,00 500 000,00

Благоустройство 1640300003 200 0503 1 696 344,68 2 000 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание го-
родского мемориала памяти

1640400000 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Основное мероприятие 4.4. Содержание го-
родского мемориала памяти

1640400000 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640400000 200 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00

Благоустройство 1640400000 200 0503 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление рус-
ла реки Шелестиха для предотвращения 
подтопления жилых домов и дорог города 
Усолье-Сибирское

1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 4.5. Углубление рус-
ла реки Шелестиха для предотвращения 
подтопления жилых домов и дорог города 
Усолье-Сибирское

1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640500000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, фор-
мовочная обрезка деревьев

1640600000 702 934,99 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, фор-
мовочная обрезка деревьев

1640600000 702 934,99 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640600000 200 702 934,99 500 000,00 500 000,00

Благоустройство 1640600000 200 0503 702 934,99 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство но-
вого кладбища

1640700000 84 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 4.7. Строительство но-
вого кладбища

1640700000 84 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1640700000 200 84 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00

Благоустройство 1640700000 200 0503 84 563,83 2 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержа-
ние безнадзорных животных

1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержа-
ние безнадзорных животных

1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641200000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание дет-
ских городков

1641300000 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Основное мероприятие 4.13.Содержание дет-
ских городков

1641300000 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641300000 200 220 000,00 393 000,00 393 000,00

Благоустройство 1641300000 200 0503 220 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-смет-
ные работы по наружному освещению

1641500000 198 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.15 Проектно-смет-
ные работы по наружному освещению

1641500000 198 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641500000 200 198 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641500000 200 0503 198 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экс-
пертизы сметного расчета

1641600000 649 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.16. Проведение экс-
пертизы сметного расчета

1641600000 649 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1641600000 200 649 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641600000 200 0503 649 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест 
массового отдыха населения (городские парки)

1641700000 6 295 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест 
массового отдыха населения (городские парки)

16417L5601 6 295 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16417L5601 200 6 295 400,00 0,00 0,00

Благоустройство 16417L5601 200 0503 6 295 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1660000000 2 864 318,51 708 348,00 508 348,00

Основное мероприятие 6.1. Установка обще-
домовых приборов учета энергоресурсов в 
городе Усолье-Сибирское и установка инди-
видуальных квартирных приборов в муници-
пальном жилищном фонде

1660100000 508 348,00 508 348,00 508 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов 
учета энергоресурсов в многоквартирных 
домах  городе Усолье-Сибирское в доле му-
ниципальных помещений

1660100001 308 000,00 308 000,00 308 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660100001 200 0,00 308 000,00 308 000,00

Коммунальное хозяйство 1660100001 200 0502 0,00 308 000,00 308 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1660100001 800 308 000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 1660100001 800 0502 308 000,00 0,00 0,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных 
приборов учета энергоресурсов в муниципаль-
ном жилищном фонде города Усолье-Сибирское

1660100003 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660100003 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Коммунальное хозяйство 1660100003 200 0502 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 6.2. Актуализация 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения города Усолье-Сибирское

1660200000 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.2. Актуализация 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения города Усолье-Сибирское

1660200000 350 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1660200000 200 350 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 1660200000 200 0502 350 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение тех-
нических мероприятий в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибирское по реконструкции 
и капитальному ремонту ограждающих кон-
струкций, оконных и дверных проемов, систем 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

1660300000 1 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение тех-
нических мероприятий в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибирское по реконструкции 
и капитальному ремонту ограждающих кон-
струкций, оконных и дверных проемов, систем 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

1660300000 1 350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1660300000 600 1 350 000,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 1660300000 600 0701 1 350 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование се-
тей водоснабжения города Усолье – Сибирское

1660400000 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 обеспече-
ния 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 
собственности» на 2015-2020 годы

1670000000 9 313 900,07 9 339 023,82 9 339 023,82

Основное мероприятие 7.1. Комплексное вы-
полнение функций заказчика и застройщика 
муниципального жилого фонда города

1670100000 9 313 900,07 9 339 023,82 9 339 023,82

Основное мероприятие 7.1. Комплексное вы-
полнение функций заказчика и застройщика 
муниципального жилого фонда города

1670100000 9 313 900,07 9 339 023,82 9 339 023,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1670100000 100 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1670100000 100 0412 8 085 917,84 8 085 917,84 8 085 917,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1670100000 200 958 618,83 970 814,83 970 814,83

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1670100000 200 0412 958 618,83 970 814,83 970 814,83

Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 269 363,40 282 291,15 282 291,15
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1670100000 800 0412 269 363,40 282 291,15 282 291,15

Подпрограмма  8 "Формирование современ-
ной городской среды города Усолье-Сибир-
ское" на 2017 год

1680000000 55 943 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.1 Благоустройство 
территорий общего пользования

1680100000 18 647 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.1 Благоустройство 
территорий общего пользования

16801L5551 18 647 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16801L5551 200 18 647 900,00 0,00 0,00

Благоустройство 16801L5551 200 0503 18 647 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов

1680200000 37 295 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 8.2. Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов

16802L5551 37 295 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16802L5551 200 37 295 200,00 0,00 0,00

Благоустройство 16802L5551 200 0503 37 295 200,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Совершенствование муниципально-
го регулирования" на 2015-2020 годы

1700000000 124 922 769,75 120 444 100,00 120 444 100,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальны-
ми финансами города Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

1710000000 10 451 861,00 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эф-
фективного управления муниципальными фи-
нансами, формирования, организации испол-
нения бюджета города

1710100000 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эф-
фективного управления муниципальными фи-
нансами, формирования, организации испол-
нения бюджета города

1710100000 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1710100000 100 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

1710100000 100 0106 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.3. Управление муни-
ципальным долгом города Усолье-Сибирское 
и его обслуживание

1710300000 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.3. Управление муни-
ципальным долгом города Усолье-Сибирское 
и его обслуживание

1710300000 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

1710300000 700 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

1710300000 700 1301 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективно-
го управления и распоряжения земельными 
участками и муниципальным имуществом на 
территории муниципального образования "го-
род Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1730000000 16 164 705,17 13 298 141,89 13 298 141,89

Основное мероприятие 3.1. Организация про-
цесса управления и распоряжения муници-
пальным имуществом

1730100000 1 140 165,00 1 018 865,00 1 018 865,00

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

1730100001 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100001 200 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 451 605,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки привати-
зируемого или предоставляемого в аренду 
муниципального имущества

1730100002 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100002 200 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 168 260,00 168 260,00 168 260,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинно-
сти документов, оплата государственной по-
шлины, возмещение расходов на уведомление 
кредиторов по делам о банкротстве

1730100003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100003 200 31 000,00 35 000,00 35 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100003 200 0113 31 000,00 35 000,00 35 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 4 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 4 000,00 0,00 0,00
3.1.4. Размещение информационных сообще-
ний в печатном издании

1730100004 236 300,00 364 000,00 364 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100004 200 236 300,00 364 000,00 364 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 236 300,00 364 000,00 364 000,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального 
имущества

1730100005 36 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100005 200 36 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100005 200 0113 36 000,00 0,00 0,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом 
помещении, подготовка актов об отсутствии 
объектов недвижимости на земельном участке

1730100009 10 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730100009 200 10 500,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 10 500,00 0,00 0,00
3.1.10. Приобретение кресел в актовый зал го-
родского Совета ветеранов  (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

17301S2370 202 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

17301S2370 200 202 500,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 17301S2370 200 0113 202 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2. Организация про-
цесса управления и распоряжения земельны-
ми участками

1730200000 602 570,00 802 570,00 802 570,00

3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрирован-
ных прав муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» на земельные участки 
расположенные на территории муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

1730200002 437 090,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730200002 200 437 090,00 637 090,00 637 090,00

Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 437 090,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки привати-
зируемых или предоставляемых в аренду зе-
мельных участков

1730200003 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730200003 200 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Другие общегосударственные вопросы 1730200003 200 0113 165 480,00 165 480,00 165 480,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обя-
зательств по владению и пользованию муни-
ципальным имуществом

1730300000 4 537 713,92 2 655 027,95 2 655 027,95

3.3.1. Содержание временно не эксплуатируе-
мых объектов

1730300001 1 494 120,78 1 761 145,87 1 761 145,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 
(ОСАГО, налоги, пени. штрафы)

1730300002 69 940,00 57 940,00 57 940,00

Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 69 940,00 57 940,00 57 940,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 69 940,00 57 940,00 57 940,00
3.3.3. Исполнение обязательств по содержа-
нию сооружений - водонапорных скважин

1730300003 1 098 653,14 835 942,08 835 942,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 сооруже-
ний КОС-1,2,  водозабор «Ангара»

1730300005 1 875 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730300005 200 1 875 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730300005 200 0113 1 875 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Руководство и 
управление в сфере установленных функций

1730400000 9 884 256,25 8 821 678,94 8 821 678,94

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города

1730400001 9 677 712,25 8 679 834,94 8 679 834,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1730400001 100 9 677 712,25 8 679 834,94 8 679 834,94

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1730400001 100 0104 9 677 712,25 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730400002 200 191 844,00 141 844,00 141 844,00

Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 191 844,00 141 844,00 141 844,00
3.4.3. Повышение квалификации сотрудни-
ков комитета по управлению муниципальным 
имуществом 

1730400003 14 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1730400003 200 14 700,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730400003 200 0113 14 700,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муни-
ципального управления города Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

1740000000 98 306 203,58 88 775 641,30 88 775 641,30
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Основное мероприятие 4.3. Повышение эф-
фективности использования городских терри-
торий и территориальных резервов для осу-
ществления градостроительной деятельности 
города Усолье-Сибирское

1740300000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4.3.3 Корректировка правил землепользова-
ния и застройки города Усолье-Сибирское

1740300003 302 350,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740300003 200 302 350,00 500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1740300003 200 0412 302 350,00 500 000,00 500 000,00

4.3.5.Проект планировки и проект межевания 
территории линейного объекта «Водоснабже-
ние ул. Российской и Ленинградской, Иркут-
ской области г. Усолье-Сибирское»

1740300005 98 650,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740300005 200 98 650,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1740300005 200 0412 98 650,00 0,00 0,00

4.3.6 Внесение изменений в Генеральный 
план муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское"

1740300006 99 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740300006 200 99 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1740300006 200 0412 99 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4. Своевременное 
и достоверное информирование населения 
города о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское"

1740400000 714 672,39 1 359 595,70 1 359 595,70

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Офи-
циальное Усолье

1740400001 664 672,39 666 240,00 666 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740400001 200 664 672,39 666 240,00 666 240,00

Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 664 672,39 666 240,00 666 240,00
4.4.2. Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города в печатных СМИ

1740400002 50 000,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740400002 200 50 000,00 300 000,00 300 000,00

Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 50 000,00 300 000,00 300 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города в электронных СМИ (ТВ)

1740400003 0,00 272 355,70 272 355,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740400003 200 0,00 272 355,70 272 355,70

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1740400003 200 1204 0,00 272 355,70 272 355,70

4.4.4. Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города в электронных СМИ (Радио)

1740400004 0,00 121 000,00 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740400004 200 0,00 121 000,00 121 000,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1740400004 200 1204 0,00 121 000,00 121 000,00

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятель-
ности администрации города Усолье-Сибирское 

1740500000 96 641 531,19 86 466 045,60 86 466 045,60

4.5.1. Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

1740500001 56 876 958,94 49 168 328,07 49 168 428,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1740500001 100 49 951 987,06 42 245 162,31 42 245 262,31

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1740500001 100 0104 49 951 987,06 42 245 162,31 42 245 262,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740500001 200 6 617 031,71 6 665 706,68 6 665 706,68

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1740500001 200 0104 6 617 031,71 6 665 706,68 6 665 706,68

Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 307 940,17 257 459,08 257 459,08
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1740500001 800 0104 307 940,17 257 459,08 257 459,08

4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы ав-
томатизированных рабочих мест администра-
ции города Усолье-Сибирское

1740500002 2 181 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740500002 200 2 181 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1740500002 200 0104 2 181 382,89 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 обеспече-
ния 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 
бухгалтерия города Усолье-Сибирское»

1740500004 35 213 534,36 30 246 521,22 30 246 521,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1740500004 100 29 904 279,70 26 606 872,56 26 606 872,56

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1740500004 100 0104 766 556,52 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 29 137 723,18 26 606 872,56 26 606 872,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740500004 200 5 305 630,66 3 636 024,66 3 636 024,66

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 5 305 630,66 3 636 024,66 3 636 024,66
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 3 624,00 3 624,00 3 624,00
субсидия на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств

1740572340 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1740572340 100 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1740572340 100 0104 2 331 100,00 5 128 800,00 5 128 700,00

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд 
администрации города Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд 
администрации города Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, вос-
полнение резерва материальных ресурсов 
города Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.7. Накопление, вос-
полнение резерва материальных ресурсов 
города Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Муниципальная поддержка приори-
тетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы

1800000000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1810000000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00

Основное мероприятие 1.1. «Размещение информа-
ционных материалов, освещающих вопросы разви-
тия малого и среднего предпринимательства»

1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00

1.1.1. «Размещение информационных матери-
алов в СМИ, освещающих вопросы развития 
малого и среднего предпринимательства»

1810100001 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1810100001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1810100001 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.2. «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого пред-
принимательства-поддержка начинающих 
субъектов малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса»

1810200000 0,00 268 400,00 268 400,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого пред-
принимательства-поддержка начинающих 
субъектов малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса»

1810200000 0,00 268 400,00 268 400,00

Иные бюджетные ассигнования 1810200000 800 0,00 268 400,00 268 400,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1810200000 800 0412 0,00 268 400,00 268 400,00

Основное мероприятие 1.3. "Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства - субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение произ-
водственного оборудования

1810300000 0,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 1.3. "Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства - субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение произ-
водственного 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 пред-
принимательства - субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих 
социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизне-
деятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребности, 
а также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации"

1810400000 4 320 035,42 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование 
части затрат субъектов социального пред-
принимательства - субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих 
социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизне-
деятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребности, 
а также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся 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-Си-
бирское «Обеспечение комплексных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечению пожарной безопасности» на 
2015-2020 годы

1900000000 9 964 516,62 9 684 847,00 9 684 847,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на 2015-2020 годы

1910000000 8 926 664,06 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение де-
ятельности постоянно действующего органа 
управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города 
Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»  по реализации пол-
номочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 8 926 664,06 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение де-
ятельности постоянно действующего органа 
управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города 
Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»  по реализации пол-
номочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 8 926 664,06 8 640 905,00 8 640 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1910100000 100 7 872 609,91 7 472 051,85 7 472 051,85

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1910100000 100 0309 7 872 609,91 7 472 051,85 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1910100000 200 996 807,99 1 053 592,15 1 053 592,15

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1910100000 200 0309 996 807,99 1 053 592,15 1 053 592,15

Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 57 246,16 115 261,00 115 261,00
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1910100000 800 0309 57 246,16 115 261,00 115 261,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» 
по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности» на 2015–2020 годы

1920000000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний 
по мерам пожарной безопасности и профилак-
тика по обеспечению пожарной безопасности

1920100000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по 
периметру жилого сектора

1920100001 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1920100001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1920100001 200 0309 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на про-
тивопожарную тематику

1920100002 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1920100002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1920100002 200 0309 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3. Изготовление памяток на противопожар-
ную тематику

1920100003 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1920100003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1920100003 200 0309 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии по-
стоянной готовности к использованию системы 
оповещения органов управления, населения 
об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 968 910,56 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатацион-
но-техническое обслуживание системы опове-
щения органов управления, населения города 
об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая услуги связи 
для организации управления комплексом тех-
нических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 968 910,56 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатацион-
но-техническое обслуживание системы опове-
щения органов управления, населения города 
об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая услуги связи 
для организации управления комплексом тех-
нических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 968 910,56 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1930100000 200 968 910,56 975 000,00 975 000,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1930100000 200 0309 968 910,56 975 000,00 975 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Профилактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 
и социально-негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 266 900,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально 
значимых 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 
туберкулеза"

2010100000 73 950,00 51 450,00 51 450,00

1.1.2. «Информирование населения о до-
ступных мерах профилактики туберкулеза в 
электронных СМИ»

2010100002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010100002 200 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 55 200,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики туберкулеза»

2010100003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010100003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики туберкулеза»

2010100004 14 850,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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. "Информирова-
ние населения о доступных мерах профи-
лактики ВИЧ/СПИДа"

2010200000 142 950,00 141 450,00 141 450,00

1.2.2. «Информирование населения о до-
ступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в 
электронных СМИ»

2010200002 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010200002 200 55 200,00 22 550,00 22 550,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 55 200,00 22 550,00 22 550,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

2010200003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010200003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

2010200004 14 850,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010200005 200 69 000,00 90 000,00 90 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200005 200 1006 69 000,00 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие 1.3 "Информирование на-
селения о доступных мерах профилактики ИППП"

2010300000 0,00 28 900,00 28 900,00

1.3.2. «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики ИППП»

2010300002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010300002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 0,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики ИППП»

2010300003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2010300003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 0,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социаль-
но-негативных явлений (алкоголизм, табакоку-
рение) на 2016-2020 годы

2020000000 0,00 57 800,00 57 800,00

Основное мероприятие 2.1. "Информирование 
населения о доступных мерах профилактики 
алкоголизма"

2020100000 0,00 28 900,00 28 900,00

2.1.2 «Наружная социальная реклама о до-
ступных мерах профилактики алкоголизма»

2020100002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020100002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 0,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики алкоголизма»

2020100003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020100003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 0,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование 
населения о доступных мерах профилактики 
табакокурения"

2020200000 0,00 28 900,00 28 900,00

2.2.2. Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики табакокурения

2020200002 0,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020200002 200 0,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 0,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики табакокурения»

2020200003 0,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2020200003 200 0,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 0,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры допол-
нительной социальной поддержки кадров 
здравоохранения на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы

2030000000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание усло-
вий для вновь привлеченных врачей-специа-
листов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, 
пульманолог, врач по спортивной медицине)"

2030100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям 
здравоохранения, осуществляющим свою де-
ятельность на территории города Усолье-Си-
бирское на предоставление единовременной 
выплаты (подъемных) вновь привлеченным 
врачам-специалистам»

2030100001 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2030100001 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы

2100000000 814 800,00 442 500,00 442 500,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения» на 2016-2020 годы

2110000000 814 800,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уров-
ня доступности объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов»

2110100000 24 758,00 0,00 0,00

1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для осна-
щения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик», администра-
ции города Усолье-Сибирское, МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей" вспомо-
гательными средствами»

2110100007 22 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 "Усоль-
ский историко-краеведческий музей"

2110100008 2 258,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 уров-
ня доступности средств связи и информации»

2110200000 257 867,00 91 500,00 56 400,00

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении 
услуг связи с оператором сотовой связи для 
организации системы вызовов скорой помощи, 
аварийных служб, полиции, пожарной и других 
служб посредством СМС-сообщений для людей 
с ограниченными возможностями слуха и речи" 

2110200001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2110200001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Другие вопросы в области социальной 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200002 600 0,00 28 000,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200002 600 1006 0,00 28 000,00 0,00
1.2.3. "Приобретение настольных луп с под-
светкой для чтения в рамках оснащения объек-
тов вспомогательными средствами передачи и 
получения информации"

2110200003 16 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2110200003 200 6 760,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 200 1006 6 760,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200003 600 10 140,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 600 1006 10 140,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО 
«ЛитРес» для формирования электронной 
базы библиотеки и организации передачи и 
получения информации"

2110200004 46 560,00 57 100,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200004 600 46 560,00 57 100,00 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 600 1006 46 560,00 57 100,00 50 000,00
1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для незрячих 
и слабовидящих людей для организации полу-
чения и передачи информации"

2110200006 171 940,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200006 600 171 940,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200006 600 1006 171 940,00 0,00 0,00
1.2.7. "Приобретение маркировочных знаков 
для входных дверей  (желтый круг) для осна-
щения объектов вспомогательными средства-
ми передачи и получения информации"

2110200007 732,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2110200007 200 244,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200007 200 1006 244,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200007 600 488,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200007 600 1006 488,00 0,00 0,00

1.2.8. "Приобретение линз Френеля для сла-
бовидящих людей для оснащения вспомога-
тельными  техническими средствами МБУК " 
Усольский историко-краеведческий музей" и ор-
ганизации получения и передачи информации"

2110200008 2 260,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200008 600 2 260,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200008 600 1006 2 260,00 0,00 0,00
1.2.9. "Приобретение ручных луп с подсветкой 
для слабовидящих в рамках оснащения  МБУК 
" Усольский историко-краеведческий музей" 
вспомогательными средствами передачи и  
получения информации"

2110200009 3 875,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110200009 600 3 875,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200009 600 1006 3 875,00 0,00 0,00
1.2.10. "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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

211020000Б 200 9 200,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 211020000Б 200 1006 9 200,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. «Повышение уров-
ня доступности объектов образования в му-
ниципальных образовательных организациях 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

2110300000 0,00 351 000,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопи-
ческих пандусов для оснащения общеобразо-
вательных учреждений города"

2110300001 0,00 276 000,00 110 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110300001 600 0,00 276 000,00 110 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300001 600 1006 0,00 276 000,00 110 400,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопи-
ческих пандусов для оснащения дошкольных 
образовательных учреждений города"

2110300002 0,00 0,00 193 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110300002 600 0,00 0,00 193 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300002 600 1006 0,00 0,00 193 200,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для осна-
щения общеобразовательных учреждений"

2110300003 0,00 75 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110300003 600 0,00 75 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110300004 600 0,00 0,00 52 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300004 600 1006 0,00 0,00 52 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Повышение уров-
ня доступности МБУК "УГ ЦБС""

2110400000 52 044,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Повышение уров-
ня доступности МБУК "УГ ЦБС""

21104L0273 52 044,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21104L0273 600 52 044,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 21104L0273 600 1006 52 044,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.5. "Повышение 
уровня доступности МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей""

2110500000 209 787,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Повышение 
уровня доступности МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей""

21105L0273 209 787,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21105L0273 600 209 787,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 21105L0273 600 1006 209 787,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. "Повышение уров-
ня доступности МБКДУ "Дворец культуры""

2110600000 270 344,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Повышение уров-
ня доступности МБКДУ "Дворец культуры""

21106L0273 270 344,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21106L0273 600 270 344,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 21106L0273 600 1006 270 344,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Профилактика правонарушений" на 
2016-2020 годы

2200000000 179 872,72 195 800,00 195 800,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране об-
щественного порядка" на 2016-2020 годы

2210000000 125 000,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление ба-
рьеров, ограничивающих движение граждан 
при проведении культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

2210100000 75 000,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление ба-
рьеров, ограничивающих движение граждан 
при проведении культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

2210100000 75 000,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 ин-
формационных продуктов о доступных мерах 
профилактики правонарушений

2210200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление ин-
формационных продуктов о доступных мерах 
профилактики правонарушений

2210200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2210200000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2210200000 200 0314 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних" 
на 2016-2020 годы

2220000000 54 872,72 59 550,00 59 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организация заня-
тости в летний период целевой смены "труд-
ных" подростков на базе детских клубов по 
месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организация заня-
тости в летний период целевой смены "труд-
ных" подростков на базе детских клубов по 
месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация 
праздников, спортивно-массовых мероприятий 
для детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2220200000 12 322,72 17 000,00 17 000,00

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

2220200000 12 322,72 17 000,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2220200000 200 12 322,72 17 000,00 17 000,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2220200000 200 0314 0,00 17 000,00 17 000,00

Другие вопросы в области образования 2220200000 200 0709 12 322,72 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность до-
рожного движения города Усолье-Сибирское" 
на 2016-2020 годы

2300000000 5 304 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности 
дорожного движения города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2020 годы

2310000000 5 304 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ре-
монт светофорных объектов

2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ре-
монт светофорных объектов

2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310100000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в со-
ответствие и содержание дорожных знаков 
согласно ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 905 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение в со-
ответствие и содержание дорожных знаков 
согласно ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 905 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310200000 200 1 905 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 905 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорож-
ной разметки

2310300000 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорож-
ной разметки

2310300000 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310300000 200 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 416 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение 
учебно-методических, наглядных пособий, 
поощрительных призов, освещающих вопросы 
безопасности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобретение 
учебно-методических, наглядных пособий, 
поощрительных призов, освещающих вопросы 
безопасности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 об-
служивание системы видеонаблюдения

2310500000 432 000,00 232 000,00 232 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое об-
служивание системы видеонаблюдения

2310500000 432 000,00 232 000,00 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2310500000 200 432 000,00 232 000,00 232 000,00

Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00 232 000,00 232 000,00

Приложение № 7
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 23/7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
рублей

Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов: 1 540 763 604,30 1 266 487 912,15 1 218 371 091,08
Дума города Усолье-Сибирское 901 4 901 887,26 5 202 560,00 5 202 560,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 4 639 487,26 4 746 650,92 4 746 650,92
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 407 514,91 1 758 187,65 1 758 187,65
Непрограммные расходы 901 01 02 01.0.00.00000 1 407 514,91 1 758 187,65 1 758 187,65
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 02 01.1.00.00000 1 407 514,91 1 758 187,65 1 758 187,65
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 901 01 02 01.1.01.00000 1 407 514,91 1 758 187,65 1 758 187,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 02 01.1.01.00000 100 1 407 514,91 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27
Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 3 231 972,35 2 988 463,27 2 988 463,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.0.00.00000 262 400,00 362 400,00 362 400,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.4.00.00000 262 400,00 362 400,00 362 400,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 262 400,00 262 400,00 262 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 органов 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 информации 901 12 04 0,00 93 509,08 93 509,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.0.00.00000 0,00 93 509,08 93 509,08
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.4.00.00000 0,00 93 509,08 93 509,08
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного 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 деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 901 12 04 17.4.04.00004 0,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00004 200 0,00 35 000,00 35 000,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 333 333 695,10 217 064 223,77 215 398 320,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 116 915 642,73 96 693 945,60 96 403 845,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 350 672,74 0,00 0,00
Непрограммные расходы 902 01 02 01.0.00.00000 350 672,74 0,00 0,00
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 902 01 02 01.1.00.00000 350 672,74 0,00 0,00
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.1.01.00000 350 672,74 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 02 01.1.01.00000 100 350 672,74 0,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

902 01 04 65 647 498,35 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 государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00 3 316 900,00 3 142 400,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 поддержка 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 ориентированных 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 Усольского 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-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.0.00.00000 62 155 998,35 56 169 059,38 56 169 059,38
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.4.00.00000 62 155 998,35 56 169 059,38 56 169 059,38
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 56 876 958,94 49 168 328,07 49 168 428,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 49 951 987,06 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 6 617 031,71 6 665 706,68 6 665 706,68
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 307 940,17 257 459,08 257 459,08
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 2 181 382,89 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 2 181 382,89 1 871 931,31 1 871 931,31
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 04 17.4.05.00004 766 556,52 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00004 100 766 556,52 0,00 0,00

субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления 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 (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 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 (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

902 01 05 01.6.01.51200 9 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 Усолье-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-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.0.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.4.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации 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 41 934 471,64 36 957 986,22 36 627 386,22
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 6 866 938,80 6 279 000,00 5 948 400,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 257 838,80 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 257 838,80 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 257 838,80 0,00 0,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 6 609 100,00 6 279 000,00 5 948 400,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 408 590,20 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 200 989 409,80 975 773,28 924 434,82
Осуществление отдельных областных государственных 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 полномочий по определению персонального состава и обеспечению 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об администра-
тивной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 600,00 600,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.0.00.00000 34 485 532,84 30 296 986,22 30 296 986,22
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.4.00.00000 34 485 532,84 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 бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 34 446 977,84 30 246 521,22 30 246 521,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 29 137 723,18 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 5 305 630,66 3 636 024,66 3 636 024,66
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 3 624,00 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 582 000,00 382 000,00 382 000,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 01 13 23.1.00.00000 582 000,00 382 000,00 382 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности 
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 обслуживание системы видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00 232 000,00 232 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00 232 000,00 232 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 360 822,00 389 072,00 389 072,00
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-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных 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-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 03 09 19.2.01.00001 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 19.2.01.00001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 125 000,00 153 250,00 153 250,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.0.00.00000 125 000,00 153 250,00 153 250,00
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.1.00.00000 125 000,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-поли-
тических 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 информационных продуктов о доступных мерах профилактики 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 1.6. Обустройство пе-
шеходного перехода в районе дома № 75 по 
проспекту Комсомольский

2310600000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. Обустройство пе-
шеходного перехода в районе дома № 75 по 
проспекту Комсомольский

2310600000 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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
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Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений 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 праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

902 03 14 22.2.02.00000 0,00 17 000,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 0,00 17 000,00 17 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 69 272 161,13 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 государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 193 900,00 193 900,00 193 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами

902 04 01 01.5.01.73100 32 300,00 32 300,00 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 902 04 05 01.5.10.73120 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 1 006 200,00 905 600,00 752 600,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 63 029 525,71 47 928 048,13 51 691 689,56
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 09 16.0.00.00000 58 307 425,71 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 58 307 425,71 44 205 948,13 47 969 589,56
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 15 597 608,88 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 15 597 608,88 17 761 036,11 16 952 938,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 0,00 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 садоводствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан)

902 04 09 16.3.02.S2310 16 461 456,15 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.S2310 200 16 461 456,15 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 2 510 365,00 5 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 автомобильных дорог местного значения общего пользования 902 04 09 16.3.04.00000 20 406 991,64 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 20 406 991,64 20 941 912,02 27 513 651,56
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования  местного значения от проспекта Комсомольского 
до дороги М-53  (Реализация мероприятий перечня 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 государственной экспертизы сметного расчета 902 04 09 16.3.05.00000 840 903,75 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 840 903,75 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 722 100,00 3 722 100,00 3 722 100,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 722 100,00 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 соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 905 300,00 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 1 905 300,00 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 пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский 902 04 09 23.1.06.00000 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.0.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.4.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00
4.3.3 Корректировка правил 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 территории 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 муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00006 99 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00006 200 99 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «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 Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.1.00.00000 4 342 535,42 390 900,00 390 900,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих 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 предпринимательства-поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства 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 предпринимательства - субсидирования части затрат 
субъектов 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 предпринима-
тельства, осуществляющих социально ориентированную 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 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 85 674 643,67 16 766 563,82 14 076 563,82
Жилищное хозяйство 902 05 01 2 089 292,85 2 055 016,00 2 055 016,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 01 16.0.00.00000 2 089 292,85 2 055 016,00 2 055 016,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 01 16.2.00.00000 2 089 292,85 2 055 016,00 2 055 016,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 1 315 912,96 605 696,00 605 696,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 1 315 912,96 605 696,00 605 696,00
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-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 02 16.0.00.00000 858 348,00 508 348,00 508 348,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.6.00.00000 858 348,00 508 348,00 508 348,00
6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах  городе Усолье-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 приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном 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 теплоснабжения, 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 75 423 295,34 10 284 131,10 7 594 131,10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 03 16.0.00.00000 75 423 295,34 10 284 131,10 7 594 131,10
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 03 16.4.00.00000 19 480 195,34 10 284 131,10 7 594 131,10
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.01.00000 5 696 900,00 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 5 696 900,00 3 775 079,26 3 585 079,26
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.4.02.00000 919 051,84 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.02.00000 200 919 051,84 319 051,84 319 051,84
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной 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 1 696 344,68 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 1 696 344,68 2 000 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 1 994 000,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 жилых 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, формовочная обрезка деревьев 902 05 03 16.4.06.00000 702 934,99 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.06.00000 200 702 934,99 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 902 05 03 16.4.07.00000 84 563,83 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 84 563,83 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 экспертизы сметного расчета 902 05 03 16.4.16.00000 649 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 городской среды города Усолье-Сибирское" на 2017 год 902 05 03 16.8.00.00000 55 943 100,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 8.1 Благоустройство территорий общего пользования 902 05 03 16.8.01.L5551 18 647 900,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.8.01.L5551 200 18 647 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустройство дворовых 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-коммунального хозяйства 902 05 05 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 05 16.0.00.00000 7 303 707,48 3 919 068,72 3 919 068,72
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 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 ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных 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

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-Сибирское "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-Сибирское» 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, патриотического 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, форумов, 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 профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 16 540,00 20 681,00 20 681,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 посвящения 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 парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 7 740,00 8 348,00 8 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента 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 мероприятий для молодых семей. Оказание психологических 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 профилактики 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 (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике 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
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2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых 
заболеваний 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 адресной 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 наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, 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-Сибирское «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 образования 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-медико-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, посвященных чествованию педагогов и педагогических 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-медико-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 аттестации 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, посвященных чествованию педагогов и педагогических 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 образования 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, посвященных чествованию педагогов и педагогических 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 правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 902 07 09 22.2.00.00000 12 322,72 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

902 07 09 22.2.02.00000 12 322,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, 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 творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 поддержка 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 отдельных 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 муниципальной 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 населению 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 выплата 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 населению 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 «Почетный 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 населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 50 332 920,00 42 600 168,00 40 395 168,00
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 48 570 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 48 570 000,00 41 895 000,00 39 690 000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 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-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.0.00.00000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.2.00.00000 1 762 920,00 705 168,00 705 168,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 902 10 03 15.2.01.00000 0,00 705 168,00 705 168,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.00000 300 0,00 705 168,00 705 168,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L0201 1 762 920,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L0201 300 1 762 920,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 3 787 024,00 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 государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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-Сибирское «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 городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, нахо-
дящихся на территории муниципального образования "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 поддержка 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 ориентированных 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 субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социаль-
но-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 266 900,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых 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 мерах 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 мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00002 55 200,00 22 550,00 22 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 0,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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-негативных 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 доступных 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 дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения 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 деятельность на территории города Усолье-Сибирское на 
предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 902 10 06 21.0.00.00000 12 824,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

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 вспомогательными средствами передачи и получения информации" 902 10 06 21.1.02.00003 3 380,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 передачи и 
получения информации"

902 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 средствами 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 учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 49 200,00 46 500,00 46 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 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 резерва" 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 команд 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 12 441 202,39 892 616,62 892 616,62
Периодическая печать и издательства 902 12 02 441 202,39 592 770,00 592 770,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.0.00.00000 441 202,39 592 770,00 592 770,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.4.00.00000 441 202,39 592 770,00 592 770,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 391 202,39 392 770,00 392 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 391 202,39 392 770,00 392 770,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности 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 информации 902 12 04 0,00 299 846,62 299 846,62
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.0.00.00000 0,00 299 846,62 299 846,62
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.4.00.00000 0,00 299 846,62 299 846,62
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного 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
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4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 902 12 04 17.4.04.00004 0,00 86 000,00 86 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 0,00 86 000,00 86 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 16 164 705,17 13 298 141,89 13 298 141,89
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 16 164 705,17 13 298 141,89 13 298 141,89
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

903 01 04 9 677 712,25 8 679 834,94 8 679 834,94

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 04 17.0.00.00000 9 677 712,25 8 679 834,94 8 679 834,94
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 9 677 712,25 8 679 834,94 8 679 834,94

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 9 677 712,25 8 679 834,94 8 679 834,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 9 677 712,25 8 679 834,94 8 679 834,94

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 486 992,92 4 618 306,95 4 618 306,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 13 17.0.00.00000 6 486 992,92 4 618 306,95 4 618 306,95
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 486 992,92 4 618 306,95 4 618 306,95

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, 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 приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 168 260,00 168 260,00 168 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 кредиторов 
по делам о банкротстве

903 01 13 17.3.01.00003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 236 300,00 364 000,00 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 236 300,00 364 000,00 364 000,00
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 помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 10 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 10 500,00 0,00 0,00
3.1.10. Приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветеранов  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 903 01 13 17.3.01.S2370 202 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.S2370 200 202 500,00 0,00 0,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположен-
ные на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 437 090,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 437 090,00 637 090,00 637 090,00
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 (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 69 940,00 57 940,00 57 940,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 69 940,00 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
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система 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 комитета 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-Сибирское 904 2 844 405,10 2 688 390,00 2 688 390,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 2 833 335,10 2 677 320,00 2 677 320,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 2 833 335,10 2 677 320,00 2 677 320,00
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 2 833 335,10 2 677 320,00 2 677 320,00
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 2 833 335,10 2 677 320,00 2 677 320,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.01.00000 1 467 072,47 1 311 057,37 1 311 057,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 467 072,47 1 311 057,37 1 311 057,37

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.02.00000 1 366 262,63 1 366 262,63 1 366 262,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00
отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 939 141 929,07 887 659 614,88 843 089 457,12
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 923 214 729,07 878 668 014,88 834 465 357,12
Дошкольное образование 905 07 01 377 948 858,38 364 188 719,90 347 078 169,90
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.0.00.00000 376 598 858,38 364 188 719,90 347 078 169,90
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.1.00.00000 376 598 858,38 364 188 719,90 347 078 169,90
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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса

905 07 01 10.1.01.00002 50 280 853,80 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 50 280 853,80 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 3 490 118,21 2 477 244,68 2 477 244,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 3 490 118,21 2 477 244,68 2 477 244,68
1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ 905 07 01 10.1.01.00005 0,00 1 322 450,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00005 600 0,00 1 322 450,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 мероприятий 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-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 01 16.0.00.00000 1 350 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 16.6.00.00000 1 350 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному 
ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.6.03.00000 600 1 350 000,00 0,00 0,00
Общее образование 905 07 02 459 528 190,24 432 876 624,98 411 773 724,98
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.0.00.00000 459 528 190,24 432 876 624,98 411 773 724,98
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.2.00.00000 450 359 400,12 424 491 651,14 403 388 751,14
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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 02 10.2.01.00002 37 293 574,26 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 37 293 574,26 41 919 009,26 41 919 009,26
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00004 2 869 213,72 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 2 869 213,72 1 770 351,72 1 770 351,72
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 пищеблоков образовательных учреждений 905 07 02 10.2.02.00001 546 000,00 700 000,00 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00001 600 546 000,00 700 000,00 700 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в 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, пло-
щадки 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 оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных 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 меропри-
ятий 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 оборудования для новой столовой и мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" 
(Реализация мероприятий перечня проектов народных 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 установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 16" (Реализация мероприятий перечня проектов 
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 мероприятий 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 образования 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 образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 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 74 315 035,87 74 233 175,83 68 243 968,07
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.0.00.00000 74 315 035,87 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 образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.3.00.00000 74 290 035,87 74 208 175,83 68 218 968,07
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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», создание условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

905 07 03 10.3.01.00002 73 025 512,87 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 73 025 512,87 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 882 643,00 482 000,00 482 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 882 643,00 482 000,00 482 000,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 96 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 установка футбольных ворот для муниципальных учреждений дополнительного образования" (Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)

905 07 03 10.3.04.S2370 60 000,00 0,00 0,00
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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 световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий МБУДО "Дом детского твор-
чества" (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-Сибирское «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 занятости 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 оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 905 07 07 10.4.02.00001 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 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 пребыва-
нием детей, организованных органами 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 5 998 657,08 4 505 021,67 4 505 021,67
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.0.00.00000 5 998 657,08 4 505 021,67 4 505 021,67
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 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 аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00007 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00007 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 форуме «Образование Приангарья» 905 07 09 10.2.03.00003 41 000,00 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 профессиональных потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 5 575 657,08 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 575 657,08 4 082 021,67 4 082 021,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 323 264,88 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 1 251 758,00 770 815,00 770 815,00
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 634,20 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 государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 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-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 905 10 06 21.0.00.00000 0,00 351 000,00 386 100,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 0,00 351 000,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных 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 телескопических пандусов для оснащения дошкольных образовательных 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 оснащения 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 оснащения 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 75 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 75 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.2.00.00000 787 200,00 852 200,00 852 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 787 200,00 852 200,00 852 200,00
Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 98 496 088,06 83 402 928,31 81 722 168,57
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 4 616 290,47 5 273 552,00 5 273 552,00
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 4 616 290,47 5 273 552,00 5 273 552,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.0.00.00000 4 616 290,47 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 4 616 290,47 5 273 552,00 5 273 552,00
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 4 616 290,47 5 273 552,00 5 273 552,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 0,00 194 255,00 194 255,00
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 27 326 823,82 23 726 091,28 22 080 431,54
Дополнительное образование детей 906 07 03 27 326 823,82 23 726 091,28 22 080 431,54
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.0.00.00000 27 326 823,82 23 726 091,28 22 080 431,54
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.3.00.00000 27 326 823,82 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 26 835 523,98 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 26 835 523,98 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 
мероприятий 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.05.S2370 600 85 499,84 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 65 765 141,77 54 318 185,03 54 318 185,03
Культура 906 08 01 65 765 141,77 54 318 185,03 54 318 185,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.0.00.00000 65 765 141,77 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 65 765 141,77 54 318 185,03 54 318 185,03
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная 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 (газеты, 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 библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 17 533 063,29 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 17 533 063,29 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 3 516 253,91 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 3 516 253,91 3 306 114,07 3 306 114,07
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 7 204 568,55 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 7 204 568,55 8 286 836,10 8 286 836,10
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 32 737 845,38 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 32 737 845,38 26 370 635,49 26 370 635,49
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 550 855,00 514 155,00 514 155,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 550 855,00 514 155,00 514 155,00
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.07.S2370 1 490 937,64 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.07.S2370 600 1 490 937,64 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.08.S2370 1 492 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-ле-
тию города Усолье-Сибирское" (Реализация мероприятий 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 областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

906 08 01 12.1.10.L5193 26 750,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 906 10 06 21.0.00.00000 787 832,00 85 100,00 50 000,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

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 «Спортивный комплекс «Химик», администрации города 
Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский историко-краеведческий 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 историко-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 оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными средствами 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 вспомогательными средствами передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00003 13 520,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00004 46 560,00 57 100,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00006 600 171 940,00 0,00 0,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (желтый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и 
получения информации"

906 10 06 21.1.02.00007 244,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00007 600 244,00 0,00 0,00
1.2.8. "Приобретение линз Френеля для слабовидящих людей для оснащения вспомогательными  техническими средствами МБУК " Усольский истори-
ко-краеведческий музей" и организации получения и передачи информации"

906 10 06 21.1.02.00008 2 260,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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" вспомога-
тельными 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
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Основное мероприятие 1.5. "Повышение уровня доступности 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.06.L0273 600 270 344,00 0,00 0,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 10 451 861,00 18 370 316,81 18 370 316,81
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.0.00.00000 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.1.00.00000 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 908 01 06 17.1.01.00000 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 8 762 991,97 8 081 447,78 8 081 447,78

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.0.00.00000 1 688 869,03 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 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 1 688 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 115 280 086,87 19 194 448,82 18 994 448,82
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 9 928 694,62 9 649 025,00 9 649 025,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 9 928 694,62 9 649 025,00 9 649 025,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 9 928 694,62 9 649 025,00 9 649 025,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 8 926 664,06 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 8 926 664,06 8 640 905,00 8 640 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 7 872 609,91 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 200 996 807,99 1 053 592,15 1 053 592,15
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 57 246,16 115 261,00 115 261,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 33 120,00 33 120,00 33 120,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 968 910,56 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения 
П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 968 910,56 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.3.01.00000 200 968 910,56 975 000,00 975 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 313 900,07 9 339 023,82 9 339 023,82
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 313 900,07 9 339 023,82 9 339 023,82
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 04 12 16.0.00.00000 9 313 900,07 9 339 023,82 9 339 023,82
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 313 900,07 9 339 023,82 9 339 023,82

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 9 313 900,07 9 339 023,82 9 339 023,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 200 958 618,83 970 814,83 970 814,83
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 269 363,40 282 291,15 282 291,15
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
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 02 16.0.00.00000 655 970,51 200 000,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-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 сетей 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 07 857 521,67 0,00 0,00
Дошкольное образование 909 07 01 473 629,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.0.00.00000 473 629,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.1.00.00000 473 629,00 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.04.00000 473 629,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 01 10.1.04.00000 200 473 629,00 0,00 0,00
Общее образование 909 07 02 383 892,67 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «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-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 909 10 06 21.0.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

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 организации системы вызовов скорой помощи, аварийных 
служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными 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 капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 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 администрации города Усолье-Сибирское 910 20 148 946,67 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-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 910 10 06 21.0.00.00000 7 744,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

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 «Спортивный комплекс «Химик», администрации города 
Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский историко-краеведческий 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 передачи 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 20 141 202,67 19 607 287,67 19 607 287,67
Физическая культура 910 11 01 19 976 202,67 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 19 976 202,67 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 19 976 202,67 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 19 212 952,67 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 19 212 952,67 19 307 287,67 19 307 287,67
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 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 самоходной машины для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприятий 
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 резерва" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в 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 26.10.2017 г. № 23/7

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 муниципальной службы
3 039 479,00 3 200 800,00 3 096 800,00

1.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 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 коммунальных услуг
48 012 000,00 41 361 000,00 39 166 000,00

2.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям - бесплатное питание школьников

14 874 000,00 7 648 400,00 7 245 800,00

Приложение № 9
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 23/7

Программа муниципальных  внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на  2017 год и плановый период 
2018-2019 годов

рублей
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2017 год плановый период
2018 год 2019 год

Объем заимствований, всего 9 344 768,53 14 315 315,27 15 161 916,09
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

16 121 552,17 61 782 174,97 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 Феде-
рации 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

13 388 340,30 17 466 859,70 21 442 800,00

Приложение №10 к решению Думы города Усолье-Сибирское  от 26.10.2017 г. № 23/7
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 дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Сумма
2017 год плановый период

2018 год 2019 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 20 783 088,21 14 315 315,27 15 161 916,09
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -23 878 447,83 31 782 174,97 36 604 716,09
908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 16 121 552,17 61 782 174,97 76 604 716,09
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 16 121 552,17 61 782 174,97 76 604 716,09
908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 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 бюджетной системы Российской Федерации 33 223 216,36 -17 466 859,70 -21 442 800,00
908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 46 611 556,66 0,00 0,00
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 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 -13 388 340,30 -17 466 859,70 -21 442 800,00
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -13 388 340,30 -17 466 859,70 -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 -1 582 713 624,92 -1 313 902 575,85 -1 279 761 695,08
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 582 713 624,92 -1 313 902 575,85 -1 279 761 695,08
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 582 713 624,92 -1 313 902 575,85 -1 279 761 695,08
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 582 713 624,92 -1 313 902 575,85 -1 279 761 695,08
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 594 151 944,60 1 313 902 575,85 1 279 761 695,08
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 594 151 944,60 1 313 902 575,85 1 279 761 695,08
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 594 151 944,60 1 313 902 575,85 1 279 761 695,08
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 594 151 944,60 1 313 902 575,85 1 279 761 695,08

2.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

987 235,20 0,00 0,00

ИТОГО: 68 956 399,00 54 343 368,00 51 745 768,00
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Российская Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2017 № 2341
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 3 

аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основании заключения межведомственной комис-
сии по вопросам признания помещения жилым помещением жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 24.10.2017 г. № 110, руководствуясь статьями 45, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, 

ул. Стопани, 3 аварийным и подлежащим сносу.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города (Шаипова Л.Р.) внести изме-

нения в реестр муниципальной собственности.
3. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству администрации города прекра-

тить прием документов для оформления договоров передачи в собственность жилых помещений, расположен-
ных в аварийном доме по ул. Стопани, 3.

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

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

комитета по городскому хозяйству администрации города Д.Г. Тютрина.
Мэр города         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017 № 2342
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 

34 аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основании заключения межведомственной комис-
сии по вопросам признания помещения жилым помещением жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 24.10.2017 г. № 109, руководствуясь статьями 45, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, 

ул. Сеченова, 34 аварийным и подлежащим сносу.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города (Шаипова Л.Р.) внести изме-

нения в реестр муниципальной собственности.
3. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству администрации города прекра-

тить прием документов для оформления договоров передачи в собственность жилых помещений, расположен-
ных в аварийном доме по ул. Сеченова, 34.

4. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству администрации города принять 
меры по расселению граждан, проживающих в аварийном доме, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, 
34 после выделения денежных средств из местного, и (или) областного бюджета и (или) средств Фонда содей-
ствия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

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

комитета по городскому хозяйству администрации города Д.Г. Тютрина.
Мэр города         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017 № 2343
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 33 

аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основании заключения межведомственной комис-
сии по вопросам признания помещения жилым помещением жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 24.10.2017 г. № 106, руководствуясь статьями 45, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, 

ул. Стопани, 33 аварийным и подлежащим сносу.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города (Шаипова Л.Р.) внести изме-

нения в реестр муниципальной собственности.
3. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству администрации города прекра-

тить прием документов для оформления договоров передачи в собственность жилых помещений, расположен-
ных в аварийном доме по ул. Стопани, 33.

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

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

комитета по городскому хозяйству администрации города Д.Г. Тютрина.
Мэр города        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017 № 2344
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 13 

аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основании заключения межведомственной комис-
сии по вопросам признания помещения жилым помещением жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 24.10.2017 г. № 107, руководствуясь статьями 45, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, 

ул. Стопани, 13 аварийным и подлежащим сносу.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города (Шаипова Л.Р.) внести изме-

нения в реестр муниципальной собственности.
3. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству администрации города прекра-

тить прием документов для оформления договоров передачи в собственность жилых помещений, расположен-
ных в аварийном доме по ул. Стопани, 13.

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

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

комитета по городскому хозяйству администрации города Д.Г. Тютрина.
Мэр города         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017 № 2345
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 25 

аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, на основании заключения межведомственной комис-
сии по вопросам признания помещения жилым помещением жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 24.10.2017 г. № 108, руководствуясь статьями 45, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, 

ул. Стопани, 25 аварийным и подлежащим сносу.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города (Шаипова Л.Р.) внести изме-

нения в реестр муниципальной собственности.
3. Отделу по учету и распределению жилья комитета по городскому хозяйству администрации города прекра-

тить прием документов для оформления договоров передачи в собственность жилых помещений, расположен-
ных в аварийном доме по ул. Стопани, 25.

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

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

комитета по городскому хозяйству администрации города Д.Г. Тютрина.
Мэр города        М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017 № 2372
О внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципального казенного учреж-

дения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 31.12.2014 № 2319, с изменениями от 26.10.2016 № 2546, от 16.11.2016 № 2709, от 21.11.2016 № 
2740, от 19.05.2017 № 1124.  

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Служба города Усолье-Си-

бирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.12.2014 № 2319, с изменениями от 26.10.2016 № 2546, 
от 16.11.2016 № 2709, от 21.11.2016 № 2740, от 19.05.2017 № 1124 (далее по тексту – Положение), следующие изменения:  

Дополнить пункт 5.2. раздела 5 Положения абзацем следующего содержания:
«К должностному окладу руководителя Учреждения устанавливается повышающий коэффициент с учетом 

уровня сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных целей и задач, в размере 1,4. Повышающий коэффициент не образует новый (повышен-
ный) должностной оклад.».

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017 № 2368
О создании рабочей группы по наладке и проверке теплового режима в многоквартирных домах горо-

да Усолье-Сибирское в период прохождения отопительного сезона 2017-2018 гг.
В целях наладки и проверки теплового режима системы теплоснабжения потребителей города Усолье-Си-

бирское, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация го-
рода Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по наладке и проверке теплового режима в многоквартирных домах горо-

да Усолье-Сибирское в период прохождения отопительного сезона 2017-2018 гг. (прилагается).
2. Рабочей группе составить перечень адресов многоквартирных домов для проведения наладки и проверки теплово-

го режима в срок до 03 ноября 2017 г.
3. С 03 ноября 2017 г. рабочей группе начать наладку и проверку теплового режима на многоквартирных до-

мах в соответствии с перечнем, с составлением актов параметров теплоносителя до и после регулировки. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города - председа-

теля комитета по городскому хозяйству Д.Г. Тютрина. 
Мэр города Усолье-Сибирское                                                                             М.В. Торопкин

Приложение
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от «01» ноября № 2368
Состав рабочей группы по наладке теплового режима в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в 

период прохождения отопительного сезона 2017-2018 гг.
Члены рабочей группы:

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 № 2311
Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на 2018 год 

В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы МО города Усолье-Сибирское от 25.03.2015 
г. № 21/6, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» на 2018 год (приложение 1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                                                                                  М.В. Торопкин
Приложение

к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806)
 ТИПОВАЯ ФОРМА 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация города Усолье-Сибирское

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                М.В. Торопкин                      
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от «   » ________2017
П Л А Н проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 г.

Каргопольцев А.Л.  - технический директор УТС филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», по согласованию
Алексеев И.В. - генеральный директор ООО «УК «Ты выбрал Качество», по согласованию
Стародубцев А.П. - генеральный директор ООО УК «Усолье Жилсервис», по согласованию
Щурова И.Ю. - генеральный директор ООО УК «Первенец», по согласованию
Кузнецов Е.Н. - директор ООО «УК Усольская» и ООО «Управляющая компания Усольская», по согласованию
Кузьмайтис Л.М. - генеральный директор ООО «Сантехник», по согласованию
Суслов В.А. - генеральный директор ООО «Вега», по согласованию
Григорян Е.Р. - генеральный директор МУП «Сервисный центр», по согласованию
Чуркин А.В. - генеральный директор ООО УК «Элита», по согласованию
Нагих Н.В. - генеральный директор ООО ПО «Аква Сервис», по согласованию
Середюк Е.С. - директор ООО «Усольчанка», по согласованию
Костин А.В. - директор ООО «УК Альтернатива», по согласованию
Бондарчук Е.С. - заместитель председателя комитета по городскому хозяйству администрации города
Устинов А.И. - главный специалист – жилищный инспектор отдела городского хозяйства и инженерного обеспечения 

комитета по городскому хозяйству администрации города

Заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству      Д.Г. Тютрин


