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Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 № 2312
О внесении изменений в постановление администрации города от 

23.05.2008 г. № 720 «О порядке принятия и рассмотрения уведомле-
ний о проведении публичных мероприятий на территории муници-
пального образования города Усолье-Сибирское», с изменениями 
от 15.02.2010 г. № 186, от 01.09.2010 г. № 1556, от 24.01.2011 г. № 71, 
от 06.07.2011 г. № 1425, от 13.10.2011 г. № 2216, от 19.10.2012 г. № 1963, 
от 18.02.2013 г. № 299, от 09.06.2014 г. № 1046, от 27.01.2015 г. № 99, от 
10.04.2017 г. № 661, от 04.08.2017 г. № 1686, от 02.10.2017 г. № 2082

В связи кадровыми изменениями в администрации города, руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города 

от 23.05.2008 г. № 720 «О порядке принятия и рассмотрения уведомле-
ний о проведении публичных мероприятий на территории муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское», с изменениями от 15.02.2010 
г. № 186, от 01.09.2010 г. № 1556, от 24.01.2011 г. № 71, от 06.07.2011 г. № 
1425, от 13.10.2011 г. № 2216, от 19.10.2012 г. № 1963, от 18.02.2013 г. № 
299, от 09.06.2014 г. № 1046, от 27.01.2015г. № 99, от 10.04.2017 г. № 661, 
от 04.08.2017 г. № 1686, от 02.10.2017 г. № 2082 следующие изменения:

1.1. слово «Абрамова» заменить словом «Нигматзянова»;
1.2. слова «Мирошниченко Ирина Валерьевна» заменить словами «До-

рофеева Яна Владимировна»;
1.3. слова «Мотылькова Лариса Владимировна» заменить словами 

«Андреева Ольга Николаевна».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации города С.К. Нигматзянову. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017 № 2356
О внесении изменений в Положение о порядке проведения инвен-

таризации свободных земель и земельных участков на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денное постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 23.12.2014г. №2211.

С целью приведения в соответствие действующей структурой администра-
ции города Усолье-Сибирское, утвержденной решением городской Думы от 
30.04.2015г. №31/6 и штатным расписанием комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города, утвержденным распоряжени-
ем администрации города от 03.03.2017 г. №145-лс, руководствуясь ст.ст.28, 
55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения 

инвентаризации свободных земель и земельных участков на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее –По-
ложение), утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 23.12.2014г. №2211 «О проведении инвентаризации 
свободных земель и земельных участков на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»:

1.1. В пункте 1.2 Положения слова «сектором проверок и муниципаль-
ного контроля отдела» заменить словом «отделом»

1.2. По тексту Положения слово «Сектор» заменить словом «Отдел».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье", 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское (Шаипова Л.Р.).

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 2365
Об утверждении стоимости платных услуг, предоставляемых МБУ 

«Спортивный комплекс «Химик»
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального Закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением об установлении тарифов 
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 30.06.2011 г. № 67/5, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить с 1 ноября 2017 года стоимость платных услуг, предоставля-

емых МБУ «Спортивный комплекс «Химик» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
13.10.2014 г. № 1763 «Об утверждении стоимости услуг МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик».

Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.10.2014 г. № 1891 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 13.10.2014 г. № 1763 «Об утвержде-
нии стоимости услуг МБУ «Спортивный комплекс «Химик».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя начальника управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 года № 2365
Стоимость платных услуг, предоставляемых МБУ «Спортивный 

комплекс «Химик»

Наименование платной услуги Ед. изм. Стоимость, 
руб.

1. Предоставление спортивного зала для учебно-тре-
нировочных занятий за 1 час 1 000,00

2. Предоставление спортивного зала для соревнований за 1 час 1 000,00
3. Разовое предоставление спортивного зала 1 чел/час 100,00
4. Предоставление легкоатлетического манежа для 
учебно-тренировочных занятий за 1 час 700,00

5. Предоставление легкоатлетического манежа для 
соревнований за 1 час 700,00

6. Разовое посещение легкоатлетического манежа 1 чел/час 70,00
7. Предоставление спортивной площадки за 1 час 400,00
8. Предоставление футбольного поля с искусственным 
покрытием для учебно-тренировочных занятий за 1 час 1 200,00

9.  Предоставление футбольного поля с искусствен-
ным покрытием для игр за 1 игру 5 000,00

10. Предоставление футбольного поля с газонным по-
крытием для учебно-тренировочных занятий за 1 час 500,00

11. Предоставление футбольного поля с газонным по-
крытием для игр за 1 игру 1 500,00

12. Предоставление легкоатлетической дорожки для 
учебно-тренировочных занятий за 1 час 800,00

13. Разовое предоставление легкоатлетической дорожки 1 чел/час 60,00

14. Услуги гостиницы за 1 койко-ме-
сто в сутки 350,00

15. Прокат коньков за 1 час 100,00

16. Вход на каток для лиц, имеющих личные коньки без ограниче-
ния времени 40,00

17. Заточка коньков, для лиц, пользующихся личными 
коньками за 1 пару 60,00

18. Хранение вещей (услуги гардероба) 1 чел/1 ка-
бинка 30,00

Заместитель начальника управления по
социально-экономическим вопросам
администрации города      И.А. Трофимова

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017 № 2390
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источ-

ников доходов бюджета города Усолье-Сибирское
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2016 г. № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источ-
ников доходов Российской Федерации», решением Думы города от 
26.06.2014 года № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе города Усолье-Сибирское» с изменениями и дополнениями от 
26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, от 
28.09.2017 г. № 21/7, статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников до-

ходов бюджета города Усолье-Сибирское (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по финансам администрации города Усолье-Си-
бирское – Е.Г. Егорову.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от «01» ноября 2017 № 2390
Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета города Усолье-Сибирское
Настоящий порядок формирования и ведения реестра источников до-

ходов бюджета города Усолье-Сибирское (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и опре-
деляет правила формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета города Усолье-Сибирское.

Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета города 
Усолье-Сибирское осуществляет комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское.

Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета горо-
да Усолье-Сибирское осуществляется в соответствии с общими требо-
ваниями к составу информации, порядку формирования и ведения ре-
естра источников доходов Российской Федерации, реестра источников 
доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов 
местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О по-
рядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации» (далее – общие требования ).

В целях формирования и ведения реестра источников доходов бюдже-
та города Усолье-Сибирское главные администраторы доходов бюдже-
та города Усолье-Сибирское и (или) администраторы доходов бюджета 
города Усолье-Сибирское обеспечивают представление сведений, не-
обходимых для ведения реестров источников доходов бюджета города 
Усолье-Сибирское (далее - участники).

Участники обеспечивают представление информации в следующие сроки:
5.1. информации, указанной в подпунктах «а» - «д» пункта 11 общих 

требований, в срок не позднее одного рабочего дня со дня внесения ука-
занной информации в перечень источников доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

5.2. информации, указанной в подпунктах «ж», «з», «л» пункта 11 об-
щих требований, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское о 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, ре-
шение Думы города Усолье-Сибирское об исполнении бюджета города 
Усолье-Сибирское за отчетный финансовый год;

5.3. информации, указанной в подпункте «е» пункта 11 общих требова-
ний, в срок не позднее 10 октября текущего финансового года;

5.4. информации, указанной в подпунктах «и», «к» пункта 11 общих тре-
бований, в срок не позднее седьмого рабочего дня каждого месяца теку-
щего финансового года.

Председатель комитета по финансам 
администрации города Усолье-Сибирское             Е.Г. Егорова

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2017 № 2405
Об утверждении примерного положения об оплате труда работни-

ков МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»
В целях приведения в соответствие с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, на основании решения городской Думы от 25.12.2008 года 
№ 144/4 «Об установлении размера и условий оплаты труда работни-
ков учреждений, находящихся в ведении муниципального образования 
города Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 55, Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить примерное положение об оплате труда работников МКУ 

«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское». 
Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия города 

Усолье-Сибирское»:
- обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные нор-

мативные акты учреждения (положение об оплате труда, коллективный 
договор), устанавливающие оплату труда работников учреждения;

- обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые дого-
воры, заключенные с работниками учреждения, в порядке, предусмо-
тренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Отделу кадровой работы и наград аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское внести соответствующие изменения в трудовой до-
говор, заключенный с руководителем учреждения, в порядке, предусмо-
тренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

Отменить:
постановление администрации города Усолье-Сибирское от 11.12.2015 

№ 2305 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работ-
ников МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское», 

постановление администрации города Усолье-Сибирское от 22.12.2015 
№ 2390 «О внесении изменений в примерное положение об оплате тру-
да работников МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Си-
бирское», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 11.12.2015 № 2305;

постановление администрации города Усолье-Сибирское от 02.02.2016 
№ 165 «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 
работников МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибир-
ское» утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 11.12.2015 № 2305, с изменением от 22.12.2015 № 2390;

постановление администрации города Усолье-Сибирское от 29.06.2016 № 
1644 «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-
ботников МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
11.12.2015 № 2305, с изменениями от 22.12.2015 № 2390, от 02.02.2016 № 165;

постановление администрации города Усолье-Сибирское от 21.11.2016 
№ 2742 «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 
работников МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибир-
ское» утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 11.12.2015 № 2305, с изменениями от 22.12.2015 № 2390, от 
02.02.2016 № 165, от 29.06.2016 № 1644.

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

Мэр города             М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города от 02.11.2017 № 2405
Примерное положение

об оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников МКУ 

«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (далее - Поло-
жение) определяет порядок и условия оплаты труда работников МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (далее - учреждение).

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников учреждения.
Работники учреждения в разрезе персонала подразделяются на три группы:
- административно-управленческий персонал (директор, заместитель 

директора, главный бухгалтер);
- специалисты (заместитель главного бухгалтера, руководитель груп-

пы, начальник отдела, заведующий хозяйством, ведущий инженер, ве-
дущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт, инженер, 
бухгалтер, экономист, инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, эко-
номист 2 категории, инспектор по кадрам, секретарь руководителя, про-
граммист, юрисконсульт 2 категории, инженер 1 категории, бухгалтер 1 
категории, экономист 1 категории, юрисконсульт 1 категории, специалист 
по охране труда 1 категории);

- работники вспомогательного персонала (водитель автомобиля, убор-
щик служебных помещений).

1.3. Оплата труда работников состоит из должностного оклада (оклада) 
в соответствии с замещаемыми ими должностями (профессиями), стиму-
лирующих, компенсационных и иных выплат.

1.4. Условия оплаты труда работников (включая размер должностного 
оклада (оклада), выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера), являются обязательными для включения в трудовой договор.

Трудовые договоры заключаются с работниками учреждения работо-
дателем в соответствии с трудовым законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, ло-
кальными нормативными актами, коллективным договором, действую-
щими в учреждении.

1.5. Оплата труда работников учреждения осуществляется с применением 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за ра-
боту в южных районах Иркутской области в размерах, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

1.6. Расходы на оплату труда работников осуществляются в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете города на соответству-
ющий финансовый год.

1.7. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгал-
тера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреж-
дения, его заместителя, главного бухгалтера) в следующих размерах:

- руководителя учреждения и работников учреждения от 1 до 3;
- заместителя руководителя учреждения и работников учреждения от 1 до 2;
- главного бухгалтера учреждения и работников учреждения от 1 до 2.
1.8. На основании настоящего примерного Положения учреждение раз-

рабатывает положение об оплате труда работников, устанавливающее 
систему оплаты труда работников учреждения и согласовывает его с 
представительным органом работников учреждения.

2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ) 
СПЕЦИАЛИСТАМ И РАБОТНИКАМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Размеры должностных окладов специалистам учреждения уста-
навливаются согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Размеры окладов работникам вспомогательного персонала учрежде-
ния устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

2.3. Индексация (повышение) размеров должностных окладов (окла-
дов) работников учреждения осуществляется в соответствии с норма-
тивным правовым актом администрации города Усолье-Сибирское.

2.4. К окладу водителя автомобиля применяется повышающий коэф-
фициент в размере от 0,25 до 0,75 ввиду характера работы, связанной 
с риском и повышенной ответственностью за жизнь и здоровье людей.

Повышающий коэффициент не образует новый оклад.
Решение об установлении повышающего коэффициента принимается ру-

ководителем учреждения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Конкретный размер повышающего коэффициента указывается в прика-

зе руководителя учреждения. Выплата производится пропорционально 
отработанному времени.

3. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
3.1. В целях материальной заинтересованности работников учрежде-

ния в своевременном и качественном выполнении ими работ и долж-
ностных обязанностей, повышения их профессионального уровня уста-
навливаются следующие стимулирующие выплаты:

- для специалистов:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напря-

женность труда;
4) премия по результатам работы (месяц, квартал, год);
- для вспомогательного персонала:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная надбавка к окладу за сложность, напряженность труда;
3) премия по результатам работы (месяц, квартал, год).
3.1.1. Специалистам учреждения устанавливается ежемесячное де-

нежное поощрение в размере до 100 процентов от должностного оклада.
Вспомогательному персоналу устанавливается ежемесячное денеж-

ное поощрение в размере до 100 процентов от оклада.
Конкретный размер устанавливается приказом руководителя учрежде-

ния на основании мотивированных письменных представлений руково-
дителей, в подчинении которых находятся работники учреждения. Вы-
плата производится пропорционально отработанному времени.

3.1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
(далее - надбавка за выслугу лет) устанавливается по основной замеща-
емой должности административно - управленческого персонала, специ-
алиста в зависимости от стажа работы, дающего право на получение 
этой надбавки в следующих размерах:
Стаж работы Размер надбавки (в процентах от должностного оклада)
От 3 лет до 8 лет 10
От 8 лет до 13 лет 15
От 13лет до 18 лет 20
От 18 лет до 23 лет 25
От 23 лет 30

Исчисление стажа работы для выплаты ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет от должностного оклада административно-управленческого 
персонала, специалистов осуществляется в соответствии с приложени-
ем № 3 к настоящему примерному положению.

3.1.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность труда устанав-
ливается специалистам в размере до 150 процентов от должностного оклада.

Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность труда устанавлива-
ется вспомогательному персоналу в размере до 110 процентов от оклада.

Конкретный размер надбавки за сложность, напряженность труда работ-
никам учреждения устанавливается на определенный период, но не более 
чем на один календарный год, приказом руководителя учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников учреждения, на основании 
письменного мотивированного представления руководителя, в подчинении 
которого находятся работники учреждения, так как надбавка носит персо-
нифицированный характер. При определении размера надбавки учиты-
вается профессиональный уровень, компетентность специалистов, сроч-
ность и объем выполненных работ, в принятии соответствующих решений, 
исполнения специалистами и вспомогательным персоналом своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей, в соответствии с должностной инструк-
цией. Выплата производится пропорционально отработанному времени.

Основанием для изменения размера надбавки за сложность, напря-
женность труда работникам является приказ руководителя учреждения с 
указанием конкретных причин.

3.1.4. Премия специалистам и вспомогательному персоналу по резуль-
татам работы устанавливается как в абсолютном значении, так и в про-
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центном отношении от должностного оклада (оклада). Выплата произво-
дится по результатам работы за месяц, квартал, год, в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда в бюджете города на соответствующий 
финансовый год.

Условия и показатели премирования устанавливаются локальным нор-
мативным актом работодателя с учетом мнения представительного ор-
гана работников учреждения.

Конкретный размер премии по результатам работы указывается в при-
казе руководителя учреждения. Выплата производится пропорциональ-
но отработанному времени.

Премия по результатам работы выплачивается в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного в бюджете города на соответствующий 
финансовый год.

4. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды 

компенсационных выплат:
4.1.1. Доплата за совмещение профессий (должностей), исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника в соответствии с тру-
довым законодательством. Работникам учреждения с их письменного 
согласия может быть поручено наряду с определенной трудовым догово-
ром работой выполнение дополнительной работы по другой или такой же 
профессии (должности) за дополнительную плату на период отсутствия 
в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам вре-
менного отсутствия работника. Размер доплаты устанавливается по со-
глашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджете горо-
да на соответствующий финансовый год.

Конкретный размер доплаты оформляется приказом руководителя учреждения.
4.1.2. Доплата за выполнение работ с вредными условиями труда ра-

ботникам учреждения, устанавливается на основании проведенной 
специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда составляет 4 процента 
от должностного оклада (оклада).

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работо-
дателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

Конкретный размер доплат указывается в приказе руководителя учреж-
дения. Выплата производится пропорционально отработанному времени.

4.2. Работникам учреждения могут устанавливаться иные компенсацион-
ные выплаты в соответствии с нормами действующего законодательства.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются 

трудовым договором, заключенным с работодателем.
5.2. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада, сти-

мулирующих, компенсационных и иных выплат.
Размер должностного оклада, стимулирующих, компенсационных и 

иных выплат указывается в трудовом договоре, подготовленном кадро-
вой службой аппарата администрации города.

5.3. Размер должностного оклада руководителю учреждения устанав-
ливается согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

5.4. Стимулирующие выплаты:
5.4.1. Ежемесячное денежное поощрение в размере до 100 процентов 

от должностного оклада руководителя учреждения.
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливает-

ся на очередной финансовый год распоряжением администрации города 
Усолье-Сибирское на основании протокола заседания комиссии по уста-
новлению выплат стимулирующего характера руководителю учреждения.

Состав комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения и порядок ее работы утверждаются распоря-
жением администрации города, подготовленным отделом по труду управ-
ления по социально-экономическим вопросам администрации города.

Вновь назначаемому руководителю учреждения размер ежемесячного 
денежного поощрения устанавливается по решению работодателя рас-
поряжением администрации города Усолье-Сибирское.

5.4.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность труда в размере 
от 100 до 190 процентов от должностного оклада руководителя учреждения.

Конкретный размер ежемесячной надбавки за сложность, напряжен-
ность труда устанавливается на очередной финансовый год распоряже-
нием администрации города Усолье-Сибирское на основании протокола 
заседания комиссии по установлению выплат стимулирующего характе-
ра руководителю учреждения.

Состав комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения и порядок ее работы утверждаются распоря-
жением администрации города, подготовленным отделом по труду управ-
ления по социально-экономическим вопросам администрации города.

Вновь назначаемому руководителю учреждения размер ежемесячной 
надбавки за сложность, напряженность труда устанавливается по решению 
работодателя распоряжением администрации города Усолье-Сибирское.

5.4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет опре-
деляется в соответствии с подпунктом 3.1.2 раздела 3 настоящего Положения.

Подготовка документов для установления стажа работы руководите-
ля учреждения и представление их в комиссию по установлению выплат 
стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляется 
кадровой службой аппарата администрации города.

Комиссия по установлению выплат стимулирующего характера руково-
дителю учреждения определяет стаж работы в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему Положению для выплаты ежемесячной надбавки 
за выслугу лет по мере поступления документов.

Решение комиссии по установлению выплат стимулирующего характе-
ра руководителю учреждения оформляется протоколом и передается в 
кадровую службу аппарата администрации города для подготовки рас-
поряжения об установлении ежемесячной надбавки за выслугу лет руко-
водителю учреждения.

5.4.4. Премия по результатам работы устанавливается как в абсолют-
ном значении, так и в процентном отношении от должностного оклада 
руководителя учреждения.

Условия и показатели премирования устанавливаются нормативным 
правовым актом администрации города Усолье-Сибирское, подготов-
ленным отделом по труду управления по социально-экономическим во-
просам администрации города.

Премия выплачивается в пределах фонда оплаты труда, утвержденно-
го в бюджете города на соответствующий финансовый год.

5.5. Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.6. Иные выплаты:
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного опла-

чиваемого отпуска в размере одного месячного заработка один раз в календар-
ный год с соблюдением условий пункта 7.1 раздела 7 настоящего Положения.

- материальная помощь в размере до двух должностных окладов ока-
зывается в соответствии с пунктом 7.2 раздела 7 настоящего Положения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, выплата материальной помощи производится 
на основании распоряжения администрации города, подготовленного 
кадровой службой аппарата администрации города.

5.7. Расходы на оплату труда руководителя учреждения устанавлива-
ются с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Иркутской области.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧ-
РЕЖДЕНИЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

6.1. Условия оплаты труда заместителя руководителя учреждения и 
главного бухгалтера устанавливаются трудовым договором, заключен-
ным с работодателем.

6.2. Оплата труда заместителя руководителя учреждения и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, стимулирующих, компенса-
ционных и иных выплат.

Размер должностного оклада, стимулирующих, компенсационных и 
иных выплат указывается в трудовом договоре.

6.3. Размер должностного оклада заместителя руководителя учрежде-
ния и главного бухгалтера устанавливается согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

6.4. Стимулирующие выплаты:
6.4.1. Ежемесячное денежное поощрение в размере до 100 процентов от долж-

ностного оклада заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера.
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавлива-

ется на очередной финансовый год приказом по учреждению на основа-

нии протокола заседания комиссии по установлению выплат стимулиру-
ющего характера работникам учреждения.

6.4.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность труда в 
размере от 100 до 150 процентов от должностного оклада заместителя 
руководителя учреждения и главного бухгалтера.

При определении размера надбавки за сложность, напряженность труда 
учитывается профессиональный уровень, компетентность, срочность и объем 
выполненных работ, в принятии соответствующих решений, исполнения сво-
их должностных (трудовых) обязанностей, в соответствии с должностной ин-
струкцией. Выплата производится пропорционально отработанному времени.

Основанием для изменения размера надбавки за сложность, напря-
женность труда работникам является приказ руководителя учреждения с 
указанием конкретных причин.

Конкретный размер ежемесячной надбавки за сложность, напряжен-
ность труда устанавливается на очередной финансовый год приказом по 
учреждению на основании протокола заседания комиссии по установле-
нию выплат стимулирующего характера работникам учреждения.

6.4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет опре-
деляется в соответствии с подпунктом 3.1.2 раздела 3 настоящего Положения.

Комиссия по установлению выплат стимулирующего характера работ-
никам учреждения определяет стаж работы в соответствии с приложени-
ем № 3 к Положению для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 
по мере поступления документов.

Решение комиссии по установлению выплат стимулирующего харак-
тера заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру 
оформляется протоколом на основании которого готовится приказ об 
установлении ежемесячной надбавки за выслугу лет заместителю руко-
водителя учреждения и главному бухгалтеру.

6.4.4. Премия по результатам работы устанавливается как в абсолют-
ном значении, так и в процентном отношении от должностного оклада 
заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера.

Условия и показатели премирования устанавливаются нормативным 
правовым актом учреждения.

Премия выплачивается в пределах фонда оплаты труда, утвержденно-
го в бюджете города на соответствующий финансовый год.

6.5. Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.6. Иные выплаты:
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного опла-

чиваемого отпуска в размере одного месячного заработка один раз в календар-
ный год с соблюдением условий пункта 7.1 раздела 7 настоящего Положения.

- материальная помощь в размере до двух должностных окладов ока-
зывается в соответствии с пунктом 7.2 раздела 7 настоящего Положения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, выплата материальной помощи производится 
на основании приказа по учреждению.

6.7. Расходы на оплату труда заместителя руководителя учреждения и 
главного бухгалтера устанавливаются с учетом районного коэффициен-
та и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах 
Иркутской области в размерах, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Иркутской области.

7. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
7.1. Единовременная выплата производится один раз в календарном 

году при фактическом предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска работникам учреждения согласно графику отпусков на основании 
письменного заявления.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска (далее - единовременная выплата) выплачивается работникам 
учреждения в размере одного месячного заработка работника учреждения.

В расчет месячного заработка при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска не включаются премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий, материальная помощь, доплаты за исполнение обя-
занностей временно отсутствующих работников.

Если при разделении в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части едино-
временная выплата не производилась, она подлежит выплате при пре-
доставлении последней части оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата не производится при увольнении административ-
но-управленческого персонала, специалиста и вспомогательного персонала 
в случае выплаты ему денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

Предоставление единовременной выплаты оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя на основании письменного заявления 
работника учреждения.

На единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска начисляется районный коэффициент и процентная над-
бавка за работу в южных районах Иркутской области в размерах, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Иркутской области.

7.2. Работнику учреждения предоставляется материальная помощь в 
размере до двух должностных окладов (окладов) в следующих случаях:

1) смерти членов семьи работника учреждения (родители, дети, супруги);
2) рождения (усыновления) ребенка, юбилейных дат работника учреж-

дения  (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения).
Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению 

работника учреждения при представлении следующих документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7.2. данного разде-

ла, - копии свидетельства о смерти члена семьи (родители, дети, супруги);
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7.2. данного раз-

дела, - копии свидетельства о рождении ребенка, копий документов об 
усыновлении, копии паспорта.

В случае смерти работника учреждения материальная помощь предостав-
ляется одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) по письменному 
заявлению этого члена семьи и представлении документов, подтверждающих 
их родство, а также копии свидетельства о смерти Работнику учреждения. 

На материальную помощь начисляется районный коэффициент и про-
центная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в раз-
мерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Иркутской области.

Предоставление материальной помощи осуществляется в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда учреждения, предусмотренного в 
бюджете города на соответствующий финансовый год.

8. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. При формировании фонда оплаты труда административно-управ-

ленческого персонала, специалистов учреждения предусматриваются 
средства из расчета 43 должностных оклада работников, относящихся 
к административно-управленческому персоналу и специалистам в соот-
ветствии с замещаемыми должностями. Формирование годового фонда 
оплаты труда определяется исходя из соответствующего формирования 
расходов на оплату труда в расчете на месяц, увеличенного в 12 раз.

8.2. При формировании фонда оплаты труда вспомогательного персо-
нала учреждения предусматриваются средства из расчета 35 окладов 
работников вспомогательного персонала. Формирование годового фон-
да оплаты труда определяется исходя из соответствующего формирова-
ния расходов на оплату труда в расчете на месяц, увеличенного в 12 раз.

8.3. Фонд оплаты труда формируется с учетом районного коэффициен-
та и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах 
Иркутской области в размерах, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Иркутской области. 

Первый заместитель мэра города - 
начальника управления по социально-
экономическим вопросам           Л.Н. Панькова

Приложение № 1
к примерному положению об оплате труда работников МКУ

«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»,
утвержденному постановлением администрации города

Усолье-Сибирское от 02.11.2017 № 2405
Размеры должностных окладов административно-управленче-

ского персонала, специалистов учреждения
Наименование должности Размер должностного 

оклада, руб.
Административно-управленческий персонал
Директор 9 085
Заместитель директора, главный бухгалтер 6 984
Специалисты
Заместитель главного бухгалтера, начальник отдела 5 323
Руководитель группы 4 596
Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, 
ведущий юрисконсульт

4 427

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 
категории, юрисконсульт 1 категории

3 583

Заведующий хозяйством 3 000
Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, экономист 2 
категории, юрисконсульт 2 категории, секретарь руководи-
теля, программист, инспектор

2 727

Инженер, бухгалтер, экономист 2 234

Первый заместитель мэра города -
начальник управления по социально
-экономическим вопросам           Л.Н. Панькова

Приложение № 2
к примерному положению об оплате труда работников МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское», утвержденному

постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 02.11.2017 № 2405

Размеры окладов вспомогательного персонала учреждения
Наименование профессии Размер оклада, руб.
Уборщик служебных помещений 2 030
Сторож 2 030
Водитель автомобиля 2 476

Первый заместитель мэра города -
начальник управления по социально
-экономическим вопросам           Л.Н. Панькова

Приложение № 3
к примерному положению об оплате труда работников МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское», утвержденному 

постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 02.11.2017 № 2405

Порядок исчисления стажа работы, дающего право администра-
тивно-управленческому персоналу, специалистам на установление 

ежемесячной надбавки за выслугу лет
1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается административ-

но-управленческому персоналу, специалистам к должностному окладу по ос-
новной замещаемой должности в размерах, установленных работодателем.

2. Стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за выслугу лет 
административно-управленческому персоналу, специалистам (кроме 
руководителя учреждения) учреждения устанавливается комиссией по 
установлению стажа, утвержденной приказом работодателя.

Стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за выслугу лет руко-
водителю учреждения устанавливается комиссией по установлению стажа, 
утвержденной распоряжением администрации города Усолье-Сибирское.

3. Основным документом для определения общего стажа администра-
тивно-управленческому персоналу, специалистам учреждения, даю-
щим право на ежемесячную надбавку за выслугу лет, является трудовая 
книжка. Решение комиссии об установлении стажа работы работника уч-
реждения оформляется протоколом, который является основанием для 
издания приказа (распоряжения) работодателя о назначении админи-
стративно-управленческому персоналу, специалистам учреждения еже-
месячной надбавки за выслугу лет.

4. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет включается:

- время работы в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, в других государственных структурах, бухгалтериях 
комитетов, управлений, муниципальных учреждениях на должностях ру-
ководителей, специалистов по соответствующей сфере деятельности;

- время работы на должностях начальника отдела, специалиста, исполняю-
щего функции бухгалтерского учета, бухгалтера, кассира, счетовода и других 
соответствующих замещаемой должности должностях специалистов, пред-
усмотренных приложение № 1 к настоящему Положению в организациях;

- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без со-
хранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет женщинам, состоявшим в трудовых отношениях с учре-
ждением (в бухгалтерских службах).

5. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего пра-
во на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанавлива-
ются в календарном исчислении и суммируются.

6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента воз-
никновения права на назначение или повышение размера данной надбавки.

Если право на назначение или повышение размера ежемесячной над-
бавки за выслугу лет наступило в период командировки, исполнения 
должностных обязанностей, при переподготовке или повышении ква-
лификации с отрывом от работы и в других аналогичных случаях, ког-
да за работником сохранялась средняя заработная плата, ежемесячная 
надбавка за выслугу лет устанавливается с момента наступления этого 
права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

7. На ежемесячную надбавку за выслугу лет начисляется районный ко-
эффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в юж-
ных районах Иркутской области в размерах, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

8. Ответственность за своевременный пересмотр стажа работы в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» возлагается 
на кадровую службу в учреждении либо на работника учреждения, в обя-
занности которого входит ведение личных дел работников, а для руково-
дителей - на кадровую службу администрации города Усолье-Сибирское.

Первый заместитель мэра города -
начальник управления по социально
-экономическим вопросам           Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 2407
О внесении изменений в Состав комиссии по выбору гражданами 

земельных участков из перечня земельных участков в целях предо-
ставления в собственность бесплатно, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от  01.04.2016 г.  № 579

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
Уставом города Усолье-Сибирское, в связи с произошедшими кадровы-
ми изменениями и в целях уточнения сведений по составу комиссии по 
выбору гражданами земельных участков из перечня земельных участ-
ков в целях предоставления в собственность бесплатно, руководствуясь 
ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав комиссии по выбору гражданами земельных 

участков из перечня земельных участков в целях предоставления в собствен-
ность бесплатно, утвержденный постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 01.04.2016 г.  № 579 «О комиссии по выбору гражданами 
земельных участков из перечня земельных участков в целях предоставления 
в собственность бесплатно», изложив в следующей редакции:

СОСТАВ 
комиссии по выбору гражданами земельных участков из переч-

ня земельных участков в целях предоставления в собственность 
бесплатно

Шаипова Л.Р. – председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское,  председатель комиссии

Суханова М.Ш. – начальник отдела имущественных и земельных от-
ношений КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, заместитель                                    
председателя комиссии

Азарникова О.Б. – главный специалист по делопроизводству и архи-
ву КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Горбова Т.Э. – главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений КУМИ администрации города Усолье-Сибирское; 
Павловский С.В. – депутат Думы города Усолье-Сибирское по единому 

избирательному округу, председатель депутатской комиссии по муници-
пальной собственности и имущественным отношениям (по согласованию);

Букреев В.С. - депутат Думы города Усолье-Сибирское по единому из-
бирательному округу (по согласованию);

Никоварж И.В. – главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ администрации города Усолье-Сибирское.

Караулова С.А. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города Усолье-Сибирское;
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Филипенко Т.В. – начальник юридического отдела администрации горо-

да Усолье-Сибирское. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 2412
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 13.02.2015 г. № 183 «О межведомственной комиссии по во-
просам потребительского рынка на территории города Усолье-Сибирское»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское     

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

от 13.02.2015 г. № 183 «О межведомственной комиссии по вопросам по-
требительского рынка на территории города Усолье-Сибирское», с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.04.2016 г. № 709, от 23.07.2015 г. № 1265, изменения 
следующего содержания:

1.1. Состав межведомственной комиссии по вопросам потребительско-
го рынка на территории города Усолье-Сибирское изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение к постановлению 
администрации города Усолье-Сибирское 

от 03.11.2017 № 2412
СОСТАВ

межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка на территории города Усолье-Сибирское

Трофимова И.А. - заместитель начальника управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города, председатель комиссии

Дорофеева Я.В. - начальник отдела потребительского рынка и предпринима-
тельства управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города, заместитель председателя комиссии

Чикотеева Н.А. - главный специалист отдела потребительского рынка и пред-
принимательства управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города, секретарь комиссии

Пешков А.В. - начальник Территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Си-
бирское и Усольском районе (по согласованию)

Салимзянов Р.Р. - заведующий Усольским отделением судебно-медицинской 
экспертизы (по согласованию)

Тихонов А.В. - старший государственный налоговый инспектор отдела вы-
ездных поверок № 1 Межрайонной ИФНС России № 18 по 
Иркутской области (по согласованию)

Тютрин Д.Г. - заместитель главы администрации города - председатель 
комитета по городскому хозяйству администрации города

Украинец В.Л. - начальник ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города
Шегнагаев А.В. - начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Усольский» (по со-

гласованию)
Заместитель начальника управления
по социально-экономическим вопросам
администрации города       И.А. Трофимова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 2410
Об отмене муниципальных правовых актов города Усолье-Сибирское
В целях приведения муниципальных правовых актов города Усо-

лье-Сибирское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить:
Постановление администрации муниципального образования города 

Усолье-Сибирское от 19.04.2011 г. № 813 «Об утверждении стоимости 
проезда пассажиров по садоводческим автобусным маршрутам, обслу-
живаемым МУП «ПО «Электроавтотранс».

Постановление администрации муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 23.04.2012 г. № 733 «О внесении дополнения в по-
становление администрации города от 19.04.2011 г. № 813».

Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 06.04.2015 
г. № 506 «О внесении дополнений в постановление администрации муни-
ципального образования города Усолье-Сибирское от 19.04.2011 г. № 813 
«Об утверждении стоимости проезда пассажиров по садоводческим ав-
тобусным маршрутам, обслуживаемым МУП «ПО «Электроавтотранс».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя начальника управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 2413
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 13.05.2016 г. № 1135 «Об утверждении стоимо-
сти платных услуг, оказываемых МБУ ДО «Дом детского творчества»

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Дом детского творчества» в 
части оказания платных услуг, в соответствии со статьями 16, 17 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем об оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Дом детского творчества», утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
09.11.2015 г. № 2021 (с изм. от 05.02.2016 г. № 214, 01.04.2016 г. № 591, 
19.05.2017 г. № 1122), руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 2414
О внесении изменения в Порядок установления регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 10.02.2017 г. № 219

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электриче-
ским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в городе Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 10.02.2017 г. № 219 (далее – Поря-
док), изменения следующего содержания:

В Приложении № 1 к Порядку слова «Главе администрации города» за-
менить словами «Мэру города». 

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

Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя начальника управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города            М.В. Торопкин

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Усолье-Си-

бирское от 13.05.2016 г. № 1135 «Об утверждении стоимости платных услуг, 
оказываемых МБУ ДО «Дом детского творчества» следующего содержания:

Пункты 1.4., 1.5. постановления исключить. 
Пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Организация новогоднего театрализованного представления для 

взрослых – 200,00 рублей с 1 человека.».
 Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Организация новогоднего театрализованного представления для 

детей – 150,00 рублей с 1 человека.».
 Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Организация концертов, спектаклей музыкальных, хореографи-

ческих, цирковых, театральных, спортивных коллективов Дом детского 
творчества для взрослых – 100,00 рублей с 1 человека.».

 Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Организация концертов, спектаклей музыкальных, хореографи-

ческих, цирковых, театральных, спортивных коллективов Дом детского 
творчества для детей – 50,00 рублей с 1 человека.».

 Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Организация дискотеки для детей – 100,00 рублей с 1 человека.».
Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-

стителя начальника управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 2415
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1334 «Об установлении расчетно-нор-
мативных затрат на обеспечение функций органов местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское» (с изм. от 12.08.2016 г. № 1940)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

31.07.2015 г. № 1334 «Об установлении расчетно-нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское» (с изменением от 12.08.2016 г. № 1940) (далее – Поста-
новление) изменения следующего содержания:

В Приложении № 1 к Постановлению слова «Кабинет мэра/главы адми-
нистрации» заменить словами «Кабинет мэра города». 

В Приложении № 2 к Постановлению:
- слова «Мэр/Глава администрации города» заменить словами «Мэр города»;
- слова «глава администрации» заменить на слова «мэр города».
В Приложении № 10 к Постановлению:
- слова «Мэр/Глава администрации города» заменить словами «Мэр города»;
- слова «Первый заместитель главы администрации города – начальник 

управления по социально-экономическим вопросам администрации города» 
заменить словами «Первый заместитель мэра города – начальник управле-
ния по социально-экономическим вопросам администрации города».

В Приложении № 11 к Постановлению:
- слова «Глава администрации города» заменить словами «Мэр города»;
- слова «Первый заместитель главы администрации города – начальник 

управления по социально-экономическим вопросам администрации города» 
заменить словами «Первый заместитель мэра города – начальник управле-
ния по социально-экономическим вопросам администрации города».

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

Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя начальника управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017 № 2355
О внесении изменений состав антитеррористической комиссии 

города, утвержденный постановлением администрации муници-
пального образования города Усолье-Сибирское от 08.04.2013г. № 
686 «Об антитеррористической комиссии города» с изменениями от 
30.08.2013г. № 1860, от 27.01.2015г. № 81, от 26.04.2017г. № 916

В целях уточнения сведений по составу антитеррористической комис-
сии города, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии города, 

утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 08.04.2013г. № 686 «Об антитеррористической комиссии города», 
изложив приложение № 1 в следующей редакции:

СОСТАВ антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования «город «Усолье-Сибирское»

Председатель антитеррористиче-
ской комиссии 

- мэр города Усолье-Сибирское

Заместитель председателя анти-
террористической комиссии – ру-
ководитель оперативной группы по 
организации первоочередных ме-
роприятий по пресечению терак-
тов в муниципальном образовании 
«город Усолье-Сибирское»

- начальник отделения в г.Усолье-Сибирское 
Управления Федеральной службы безопасно-
сти России по Иркутской области

Секретарь антитеррористической 
комиссии

- заместитель начальника МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Члены комиссии - первый заместитель мэра города - начальник 
управления по социально-экономическим вопросам
- заместитель мэра города - председатель ко-
митета по городскому хозяйству
- начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ»
- начальник МО МВД России «Усольский (по 
согласованию)
- руководитель следственного отдела по г.У-
солье-Сибирское СУ СК России по Иркутской 
области (по согласованию)
- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.Усолье-Сибир-
ское и Усольскому району (по согласованию)
- начальник ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской 
области» (по согласованию)
- начальник линейного пункта полиции на стан-
ции Усолье-Сибирское (по согласованию)
- начальник отдела военного комиссариата по 
г.Усолье-Сибирское и Усольскому району (по 
согласованию)
- начальник отдела по вопросам миграции МО 
МВД России «Усольский» (по согласованию)
- государственный инспектор Прибайкальского 
территориального отдела по надзору в химиче-
ской и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности (по согласованию)
- начальник ОВО по г.Усолье-Сибирское – фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской 
области» (по согласованию)
- начальник отделения лицензионно-разреши-
тельной работы по Усольскому району Управ-
ления Росгвардии по Иркутской области (по 
согласованию)

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления поставляю за собой.
Мэр города    М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 02.11.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст. ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-

бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 23.10.2017 г. № 17 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков», 
сегодня 02.11.2017 г. в 15-00 часов проводятся публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 27.10.2017 г. № 40.

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

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

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

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000010:1297) - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Водников, 22. 

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (кадастровый номер 38:31:000010:1297) - «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка», расположенного: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Водников, 22.

"За" -  5 человек
"Против" – нет
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка (кадастровый номер 38:31:000010:1297) - «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка», расположенного: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Водников, 22.

2. Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000045:503) - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», рас-
положенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ломоносова, 49.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (кадастровый номер 38:31:000045:503) - «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка»,    расположенного:   Иркутская область,  г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ломоносова, 49.

"За" -  5 человек
"Против" – нет
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка (кадастровый номер 38:31:000045:503) - «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка», расположенного: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ломоносова, 49.

3. Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый но-
мер 38:31:000023:1515) - «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 1г/1.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (кадастровый номер 38:31:000023:1515) - «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка», расположенного: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 1г/1.

"За" -  5 человек
"Против" – нет
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка (кадастровый номер 38:31:000023:1515) - «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка», расположенного: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 1г/1.

Данные рекомендации направить мэру города для принятия решений.
Председатель публичных слушаний           Л.Р. Шаипова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 02.11.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», на основании рекомендаций по резуль-
татам публичных слушаний от 02.11.2017 г.:  

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

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Водников, 22 (кадастро-
вый номер 38:31:000010:1297), вид разрешенного использования: «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ломоносова, 49 (када-
стровый номер 38:31:000045:503), вид разрешенного использования: 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 1г/1 (када-
стровый номер 38:31:000023:1515), вид разрешенного использования: 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин.

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 2408
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 
2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 
10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, от 
27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 
24.11.2015 г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  № 252, от 
22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, от 
20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 
02.03.2017 г. № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 
29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096

В связи с формированием проекта бюджета города Усолье-Сибирское  
на 2018 год и  плановый период  2019-2020 годов и доведением предель-
ных объемов финансирования на 2018-2020 годы, в  соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города от 26.06.2017 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 
г. № 2862), руководствуясь ст. ст.28,55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

витие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 
г. № 401, от 18.05.2015 г., № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г.  № 
1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 
2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, 
от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, 
от 30.12.2016 г.  № 3304, от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 
12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096 (далее 
– Программа) следующие изменения: 

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

«Общий объем финансирования составляет 495 923 779,45 рублей в 
том числе по годам:

2015 год – 91 092 673,21 рубля;
2016 год – 83 715 320,41 рублей;
2017 год – 156 001 983,76 рублей;
2018 год – 47 357 870,87 рублей;
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2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,00 рублей.
Из них средства местного бюджета составляют 377 448 381,35 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 75 269 780,17 рублей;
2016 год – 57 941 705,64 рублей;
2017 год – 79 123 093,47 рублей;
2018 год – 47 357 870,87 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,0 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют 76 160 192,38 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 14 772 063,88 рубля;
2016 год – 25 123 438, 21 рублей;
2017 год – 36 264 690,29 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства федерального бюджета составляют 39 614 200,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 39 614 200,00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72 рублей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.2. Пункт 3 Подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-

женности дорог местного значения, - не более 89,66 % к концу 2020 года.».
1.3. В абзаце 22 Раздела I Паспорта Программы цифру «193» заменить на цифру «203».
1.4. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы составляет 495 923 779,45 рублей в том числе по годам:
2015 год – 91 092 673,21 рубля;
2016 год – 83 715 320,41 рублей;
2017 год – 156 001 983,76 рублей;
2018 год – 47 357 870,87 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,00 рублей.
Из них средства местного бюджета составляют 377 448 381,35 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 75 269 780,17 рублей;
2016 год – 57 941 705,64 рублей;
2017 год – 79 123 093,47 рублей;
2018 год – 47 357 870,87 рублей;
2019 год – 71 532 981,20 рубль;
2020 год – 46 222 950,0 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют 76 160 192,38 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 14 772 063,88 рубля;
2016 год – 25 123 438, 21 рублей;
2017 год – 36 264 690,29 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства федерального бюджета составляют 39 614 200,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 39 614 200,00 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72 рублей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Приложении № 3.».
1.5. Пункт 2 Раздела VII «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» Програм-

мы изложить в следующей редакции:
«2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-

мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния - не более 89,66 % к  концу 2020 года.

Указанный показатель зависит от протяженности   дорог местного значения города, которые составляют 203 
км.  и требуемых затрат на их содержание в размере 100 000 000,00  рублей, а фактически  финансирование 
составляет 15% от необходимого на содержание  60 км. дорог местного значения  общего пользования.».

1.6. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Подпрограммы   № 1 «Ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы (далее – подпрограмма № 1) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 1 за счет средств местного  бюджета составляет   
39 891 560,64 рублей, из них по годам:

2015 год – 12 068 668,72 рублей;
2016 год – 6 257 356,04 рублей;
2017 год – 7 303 707,48 рублей;
2018 год – 6 423 690,96 рублей;
2019 год – 3 919 068,72 рублей;
2020 год – 3 919 068, 72 рублей.
Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного бюджета на текущий финансовый год и пла-

новый период. При условии финансирования под-программы за счет иных источников объем финансирования 
подпрограммы и целевые показатели уточняются.».

1.7. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Расходы подпрограммы № 1 формируются за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское, на 

территории которого осуществляется реализация мероприятий подпрограммы № 1.
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 составляет 39 891 560,64 рублей, из них по годам:
2015 год – 12 068 668,72 рублей;
2016 год – 6 257 356,04 рублей;
2017 год – 7 303 707,48 рублей;
2018 год – 6 423 690,96 рублей;
2019 год – 3 919 068,72 рублей;
2020 год – 3 919 068, 72 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.8. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы Паспорта Подпрограммы   № 2 «Текущий ремонт жилого 

фонда города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее подпрограмма № 2) изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города подпрограммы № 2, составляет   

12 740 214,19 рублей, из них по годам:
2015 год – 2 709 048,47 рублей;
2016 год – 1 613 128,04 рублей;
2017 год – 2 154 002,84 рубля;
2018 год – 2 154 002,84 рубля;
2019 год – 2 055 016,00 рублей;
2020 год – 2 055 016,00 рублей.».
1.8. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Расходы подпрограммы № 2 формируются за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское, на 

территории которого осуществляется реализация мероприятий подпрограммы.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское подпрограммы № 2 составляет 12 

740 214,19 рублей, из них по годам:
2015 год – 2 709 048,47 рублей;
2016 год – 1 613 128,04 рублей;
2017 год – 2 154 002,84 рубля;
2018 год – 2 154 002,84 рубля;
2019 год – 2 055 016,00 рублей;
2020 год – 2 055 016,00 рублей.».
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.10. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-программы № 3 «Развитие дорожного хо-

зяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее подпрограмма № 3) изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 
228 302 629,29 рублей в том числе по годам:
2015 год – 35 612 719,24 рубля;
2016 год – 47 306 687,20 рублей;
2017 год – 59 307 425,71 рублей;
2018 год – 15 363 721,47 рубль;
2019 год – 47 969 589,56 рубль;
2020 год – 22 742 486,11 рублей 
Из них средства местного бюджета составляют 180 393 469,78 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 27 654 019,24 рублей;
2016 год – 24 109 417,98 рублей;
2017 год – 42 554 235,42 рублей;
2018 год – 15 363 721,47 рубль;
2019 год – 47 969 589,56 рубль;
2020 год – 22 742 486,11 рублей 
Из них средства областного бюджета составляют 47 909 159,51 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 7 958 700,00 рублей;
2016 год – 23 197 269,22 рублей;
2017 год – 16 753 190,29 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.11. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 3 

изложить в следующей редакции:
«Сохранение содержания дорог местного значения – не менее 60 км автомобильных дорог с маршрутным  

движением ежегодно.
Площадь ремонта дорог к садоводствам - не менее  55 620 м2  за весь период реализации программы.
Площадь ремонта внутриквартальных дорог - не менее 19 511 м2 за весь период реализации программы.
Площадь ремонта автомобильных дорог  местного значения общего пользования - не менее 86 064 м2 за весь 

период реализации программы».
1.12. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3» подпрограммы  
№ 3 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 составляет 228 302 629,29 рублей в том числе по годам:
2015 год –  35 612 719,24 рубля;
2016 год – 47 306 687,20 рублей;
2017 год – 59 307 425,71 рублей;
2018 год – 15 363 721,47 рубль;
2019 год – 47 969 589,56 рубль;
2020 год – 22 742 486,11 рублей 
Из них средства местного  бюджета составляют 180 393 469,78  рублей, в том числе по годам:
2015 год – 27 654 019,24 рублей;
2016 год – 24 109 417,98 рублей;
2017 год – 42 554 235,42 рублей;
2018 год – 15 363 721,47 рублей;
2019 год – 47 969 589,56 рубль;
2020 год – 22 742 486,11 рублей 
Из них средства  областного  бюджета составляют  47 909 159,51  рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7 958 700,00 рублей;
2016 год – 23 197 269,22 рублей;
2017 год –  16 753 190,29 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.13. Подраздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования  подпрограммы № 4 составляет 83 368 135,65 рублей в том числе по годам:
2015 год –  21 697 421,11 рубль;
2016 год – 16 665 527,44 рублей;
2017 год – 19 115 485,35 рубля;
2018 год – 10 301 439,55 рублей;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рублей 
Из них средства местного  бюджета составляют 67  321 497,06  рублей, в том числе по годам:
2015 год – 15 207 728,07 рублей;
2016 год – 14 089 181,89 рубль;
2017 год – 12 134 885,35 рублей;
2018 год – 10 301 439,55  рублей;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рублей 
Из них средства  федерального  бюджета составляют   4 007 000,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 4 007 000,00   рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства  областного  бюджета составляют  9 338 632,87 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 5 438 863, 88 рубля;
2016 год – 1 926 168,99 рублей;
2017 год –  1 973 600,00  рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72  рублей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
1.14. Раздел III  «Ресурсное обеспечение  подпрограммы № 4» Подпрограммы № 4  изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение  подпрограммы № 4 составляет 83 368 135,65 рублей в том числе по годам:
2015 год –  21 697 421,11 рубль;
2016 год – 16 665 527,44 рублей;
2017 год – 19 115 485,35 рубля;
2018 год – 10 301 439,55 рублей;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рублей 
Из них средства местного  бюджета составляют 67  321 497,06  рублей, в том числе по годам:
2015 год – 15 207 728,07 рублей;
2016 год – 14 089 181,89 рубль;
2017 год – 12 134 885,35 рублей;
2018 год – 10 301 439,55  рублей;
2019 год – 7 794 131,10 рубль;
2020 год – 7 794 131,10 рублей 
Из них средства  федерального  бюджета составляют   4 007 000,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 4 007 000,00   рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них средства  областного  бюджета составляют  9 338 632,87 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 5 438 863, 88 рубля;
2016 год – 1 926 168,99 рублей;
2017 год –  1 973 600,00  рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72  рублей, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 рублей;
2016 год – 650 176,56 рублей;
2017 год – 1 000 000,0 рублей;
2018 год – 0, 00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.15. Подраздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» Паспорта Подпрограммы   № 6 «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее под-
программа № 6) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 6, составляет   16 071 973,94 рубля, из них по годам:
2015 год – 5 787 403,97 рубля;
2016 год – 2 685 410,28 рублей;
2017 год – 2 864 318,51 рублей;
2018 год – 3 718 145,18 рублей;
2019 год – 508 348,00 рублей;
2020 год – 508 348, 00 рублей. 
Их них  средства местного бюджета города составляют 14 697 473,94  рубля,  в том числе по годам:
2015 год – 4 412 903,97 рубля;
2016 год – 2 685 410,28 рублей;
2017 год – 2 864 318,51 рублей;
2018 год – 3 718 145,18 рублей;
2019 год  –508 348,00 рублей;
2020 год – 508 348, 00 рублей.
Из них средства  областного  бюджета составляют  1 374 500,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год  –  1 374 500,00 рублей;
2016 год – 0,00  рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.»
Объем финансирования корректируется по результатам проведенных конкурсов и уточняется ежегодно при 

формировании бюджета города Усолье-Сибирское на очередной финансовый год путем внесений изменений 
в подпрограмму № 6.».

1.16. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6» подпрограммы № 6 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы   № 6 составляет   16 071 973,94 рубля, из них по годам:
2015 год – 5 787 403,97 рубля;
2016 год – 2 685 410,28 рублей;
2017 год – 2 864 318,51 рублей;
2018 год – 3 718 145,18 рублей;
2019 год – 508 348,00 рублей;
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2020 год – 508 348, 00 рублей. 
Их них средства местного бюджета города составляют 14 697 473,94 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 4 412 903,97 рубля;
2016 год – 2 685 410,28 рублей;
2017 год – 2 864 318,51 рублей;
2018 год – 3 718 145,18 рублей;
2019 год – 508 348,00 рублей;
2020 год – 508 348, 00 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют 1 374 500,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 374 500,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0, 00 рублей;
2020 год – 0, 00 рублей.».
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.17. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 

ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы (далее подпрограмма № 7) изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города подпрограммы № 7, составляет 55 690 266,01 рублей, из них по годам:
2015 год – 9 301 511, 97 рублей;
2016 год – 9 187 211,41 рублей;
2017 год – 9 313 943,87 рубля;
2018 год – 9 396 870,87 рублей;
2019 год – 9 286 827,82 рублей;
2020 год – 9 203 900, 07 рублей.»
1.18. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7» подпрограммы № 7 изложить в следующей редакции:
«Расходы подпрограммы № 7 формируются за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское, на территории которого осуществляется реализация мероприятий подпрограммы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7 составляет 55 690 266,01 рублей, из них по годам:
2015 год – 9 301 511, 97 рублей;
2016 год – 9 187 211,41 рублей;
2017 год – 9 313 943,87 рубля;
2018 год – 9 396 870,87 рублей;
2019 год – 9 286 827,82 рублей;
2020 год – 9 203 900, 07 рублей.».
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7 представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.19. Приложение 1,2,3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города Усолье-Сибирское                             М.В. Торопкин

Приложение 1  к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от _________2017 г   №_____
Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Целевые показатели муниципальной программы
№ 
пп

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
отчетный 
год (факт) 

2013г

текущий 
год (оценка) 

2014

плановый период
2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа  "Развитие  жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего числа многоквартирных 
домов на территории города, требуемых капитального ремонта

% 3,5 1,98 2,5 3,7 5,86 5,86 4,78 4,78

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов, в которых проведен текущий ремонт помещений жилищного фонда города м² 3991, 65 2286, 8 2286,8 1032,8 1292,28 1032,8 1032,8 1032,8
3. Доля протяженности дорог  местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог  мест-

ного значения.
% 71 95 89,63 88,6 91,15 91,15 89,66 89,66

4. Доля территории скверов, парков, газонов города, в отношении которой проведены работы по благоустройству от общей площа-
ди территории скверов, парков, газонов города. 

% 3,5 3,5 8 8 8 8 8 8

5. Доля светофорных объектов, системы  видеонаблюдения, дорожных знаков и нанесенной дорожной разметки, в отношении 
которых выполнен плановый ремонт и проведено обслуживание, от общего количества светофорных объектов, системы видео-
наблюдения,дорожных знаков и дорожной разметки.

% (знаки) 33,8 33,8 46 0 0 0 0 0

% (светофоры) 100 100 100 0 0 0 0 0
% (разметка дорог) 3 3 7 0 0 0 0 0
% (системы видена-
блюдения)

0 0 100 0 0 0 0 0

6. Объем потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями т.у.т (тонн условного 
топлива)

6633,1 6434,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1

7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществетвлением капитального строительства, реконструкции, капиталь-
ного и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения. % 95 95 96 96 96 96 96 96
9. Количество реализованных проектов по благоустройству на территории  города Усолье-Сибирское Ед. изм. 0 0 0 0 26 0 0 0

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. объект 23 13 16 24 38 38 31 31
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. м² 102 684,94 36 236, 32 26 196,59 54124,14 72341,25 80604,3 109515 111030

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2017 годы
1. Количество муниципальных   жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт. шт. 2 2 5 4 6 5 5 5
2. Количество отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" шт. 4 5 8 6 6 8 8 8
3. Общая площадь отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" м² 140, 65 171, 4 252, 8 188,04 180 252,8 252,8 252,8
4. Количество многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт крыш шт. 10 2 1 1 2 1 1 1
5. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт м² 3763 2027 673 672,8 1010 718 718 718

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.  Протяженность содержания  дорог   местного значения км. 60 60 60 60 60 60 60 60
2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам м2 0 0 13550 25884 15180 0 503 503
3.  Плошадь  отремонтированных   внутриквартальных дорог м² 0 0 5000 5000 3511 0 3000 3000
4 Площадь отремонтированных автомобильных дорог  местного значения общего пользования м² 0 0 5948 11200 39216 0 27500 2200

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Протяженность содержания линий  наружного освещения территории города км 0 0 27 27 27 27 27 27
2. Количество сопровожденных   городских мероприятий ед. 6 6 6 6 6 6 6 6
3. Площадь территории  скверов, парков, газонов города, очищенной от мусора, бытовых отходов м² 53 900 34 500 210 000 210 000 210 000 210 000 210000 210000
4.  Бесперебойное  горение газовой установки вечного огня  на мемориале памяти балл 0 0 1 1 1 1 1 1
5. Протяженность  очищенного русла реки Шелестиха км 1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
6. Количество деревьев отформованных, ликвидированных ед. 508 286 755 355 500 500 500 500
7.  Площадь обустройства  нового кладбища м2 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000
8. Количество   приобретенных   и  установленных  детских городков ед. 0 0 10 2 0 0 0 0
9.  Количество изготовленных  и установленных  информационных тумб  на остановках города ед. 0 0 8 0 0 0 0 0
10. Количество  оборудованных площадок  для хранения  бытовых отходов ед. 0 0 10 0 0 0 0 0
11. Площадь  пешеходных дорожек на которых  проведен текущий ремонт м2 0 0 6788,3 4173 0 0 0 0
12. Количество  отловленных безнадзорных  животных ед. 0 0 73 50 50 50 50 50
13.  Количество   детских городков, содержание которых выполнено.. ед. 0 0 0 60 60 60 60 60
14.  Объем   снесенных и утилизированных  бесхозяйных строений. м3 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Количество  обустроенных  мест массового отдыха населения  (парки) ед. 0 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2015 год
1. Количество светофорных объектов, содержание и ремонт, которых выполнен ед. 8 8 8 0 0 0 0 0
2. Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие, согласно ГОСТ Р. 52289-04 ед. 160 100 147 0 0 0 0 0
3. Количество нанесенной дорожной разметки м² 2 725 2 000 4 045 0 0 0 0 0
4 Количество приобретнного  оборудования  для  повышения  безопасности дорожного движения: шт. 0 0 1455 0 0 0 0 0
5 Количество  систем видеонаблюдения, на которых выполнено техническое обслуживание ед. 0 0 5 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.  Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных и об-

щедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД на территории г. Усолье-Сибирское
% 38 68 100 100 100 100 100 100

2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных  и 
общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой МКД на территории города Усолье-Сибирское 

% 40 53 72 86 100 100 100 100

3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индивидуальных  и общедомовых), 
в общем объеме воды, потребляемой на территории г. Усолье-Сибирское.

% 15 40 51 75 80 80 95 100

4. Доля объемов  тепловой энергии, электроэнергии и водопотребления потребляемыми бюджетными учреждениями, расчеты 
за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых бюджетными 
учреждениями на территории муниципального образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Экономия электроэнергии в натуральном выражении тыс. кВт 4353 1811 17 163 -1124 17 163 17163 17163 17163
6. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении Гкал 46,4 66,4 229 -10,9 229 229 229 229
7. Экономия воды в натуральном выражении м³ 21 275 23 615 529 -252,6 529 529 529 529
8. Число муниципальных договоров по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения шт. 2 0 1 2 1 1 1 1
9. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения % 95 95 96 96 96 96 96 96

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы
1. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального 

и текущего ремонта объектов муниципальной собственности
% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограпмма № 8 "Формирование  современной городской  среды  города Усолье-Сибирское" га 2017 год
1. Благоустройство  дворовых территорий  многоквартирных домов ед. 0 0 0 0 24 0 0 0
2 Благоустройство  территорий   общего  пользования ед. 0 0 0 0 2 0 0 0
И.о.  председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Е.С. Бондарчук

Приложение 2 к постановлению администрации города  Усолье-Сибирское
Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия Целевые показатели подпрограммы, на достижение 
которых оказывается влияние

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов города, включенных в первый пятилетний план реализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт общего имущества - не менее 178 домов за период 
реализации подпрограммы 

1. Количество многоквартирных домов, в которых  про-
веден капитальный ремонт общего имущества
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего имущества

2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых поме-
щений Региональному оператору.

2. Общая площадь произведенного капитального ремонта в 178 до-
мах,- не менее 453 811,28 м2 за период реализации подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилого фонда  города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 Количество муниципальных жилых помещений в которых проведен 

текущий ремонт, - не менее 30-ти квартир за период реализации 
подпрограммы

Количество муниципальных   жилых помещений, в ко-
торых проведен текущий ремонт 

2. Текущий ремонт квартир в "Доме ветеранов" Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 1. Количество отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" - не 
менее 44 квартир за весь период реализации подпрограммы
2. Общая площадь отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" 
- не менее  1126,44 м² за весь период реализации подпрограммы

1. Количество отремонтированных квартир, в"Доме 
ветеранов"
2. Общая площадь отремонтированных квартир, в"До-
ме ветеранов"
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3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 1.Количество многоквартирных домов, где проведен текущий ре-

монт крыш, - не менее 7 МКД за период реализации подпрограммы
2. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где проведен 
текущий ремонт, - не менее 4509,5  м² за период реализации под-
программы

1. Количество многоквартирных домов, где проведен 
текущий ремонт крыш.
2. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где 
проведен текущий ремонт.

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Содержание   дорог  местного значения Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 Сохранение содержания дорог местного значения протяженно-

стью, - не менее 60 км автомобильных дорог с маршрутным дви-
жением, ежегодно

Протяженность содержания дорог местного значения 

2. Ремонт дорог к садоводствам Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 Площадь  ремонта дорог к садоводствам- не менее  55620 м2,   за 
весь период реализации программы

Площадь отремонтированных  дорог к садоводствам

3. Проведение государственной  экспертизы сметного расчета 
4. Ремонт внутриквартальных дорог Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города.
2015 2020 Площадь  ремонта внутриквартальных дорог -  не менее 19511 м2 

за весь период реализации программы
Площадь отремонтированных внутриквартальных  до-
рог 

5. Ремонт  автомобильных дорог  местного значения общего пользования Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного зна-
чения  общего пользования  за весь период  реализации програм-
мы  составит - не менее 86064 м2.

Площадь отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения  общего пользования 

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города. 
2015 2020 Протяженность  содержания линий наружного освещения,  терри-

тории города,  ежегодно - не менее 27 км  
Протяженность линий  содержания  наружного  осве-
щения территории города

2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Количество сопровождения проведенных городских мероприятий 
- не менее 6 в год 

Количество сопровождения проведенных городских 
мероприятий 

3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Очищение  территории скверов, парков, газонов города  от мусора,  
бытовых отходов  площадью - не менее 210000 м² ежегодно

Площадь территории скверов, парков, газонов города, 
очищенной от мусора, бытовых отходов

4. Содержание городского мемориала  памяти Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2018 Обеспечить бесперебойное горение газовой установки Бесперебойное горение газовой установки вечного 
огня  на мемориале памяти 

5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения подтопления 
жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодного очище-
ния русла реки Шелестиха протяженностью - не менее 2,1 км 

Протяженность очищенного русла реки Шелестиха

6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2020 Количество отформованных и ликвидированных деревьев за весь 
период реализации подпрограммы, - не менее 3110 ед. 

Количество деревьев отформованных, ликвидирован-
ных

7. Строительство нового кладбища Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2015 2020 Площадь обустройства  нового кладбища - не менее  1000 м2, еже-
годно 

 Площадь обустройства   нового кладбища

8. Приобретение   и  установка   детских городков Комитет по управлению муни-
ципальным  муществом адми-
нистрации города

2015 2020 Количество   приобретенных    и  установленных  детских городков 
за весь период реализации подпрограммы составит - не менее   13 
городков

Количество   приобретенных   и  установленных  дет-
ских городков.

9. Изготовление  и установка  информационных тумб  на остановках города Отдел культуры управления  по  
социально-экономическим  во-
просам администрации города

2015 2020 Количество  изготовленных   и установленных   информационных 
тумб  на остановках города, за весь период подпрограммы  соста-
вит  - не менее   8 информационных тумб

 Количество изготовленных  и установленных  инфор-
мационных тумб  на остановках города.

10. Оборудование площадок  для хранения  бытовых отходов Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2015 2020  Количество  оборудованных площадок  для хранения твердых бы-
товых отходов, за весь период реализации подпрограммы соста-
вит  -  не менее 10 площадок

 Количество  оборудованных площадок  для хранения   
твердых бытовых отходов.

11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2015 2020 Площадь  пешеходных дорожек, на которых  проведен текущий 
ремонт за весь период реализации подпрограммы  составит  - не 
менее  10961,3 м2.

Площадь  пешеходных дорожек, на которых  проведен 
текущий ремонт

12 Количество  отловленных безнадзорных  собак  и кошек. Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2016 2020 Количество  отловленных  безнадзорных собак  и кошек за весь 
период реализации программы составит - не менее 323 единиц

 Объем   снесенных и утилизированных  бесхозяйных 
строений

13  Содержание детских городков. Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2016 2020 Количество   детских городков, содержание которых выполнено- не 
менее  60 единиц, ежегодно

Количество   детских городков, содержание которых 
выполнен

14  Снос и утилизация бесхозяйных строений. Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города

2016 2020 необходимо утилизировать  бесхозяйных строений- не менее 1730 
м3 за весь период реализации подпрограммы

 Объем   снесенных и утилизированных  бесхозяйных 
строений

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2015 год
1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города. 
2015 2015 Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых 

выполняется -не менее 8 единиц  
Количество светофорных объектов, содержание и ре-
монт которых выполнен 

2. Приведении в      соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р   52289-
04.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество дорожных знаков, которые будут приведены в соответ-
ствие, согласно ГОСТ Р 52289-04, - не менее 147 единиц

Количество дорожных знаков, которые приведены в со-
ответствие, согласно ГОСТ Р 52289-04

3. Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество нанесенной дорожной разметки, - не менее 4045 м² Количество нанесенной дорожной разметки

4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности дорожного 
движения.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество приобретенного  оборудования  для повышения безо-
пасности дорожного движения -    не менее  1455 шт 

Количество  приобретенного оборудования  для повы-
шения безопасности  дорожного движения

5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города. 

2015 2015 Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнено тех-
ническое  обслуживаниене - не  менее 5 единиц

Количество  систем видеонаблюдения, на которых вы-
полнено техническое обслуживание

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усо-

лье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  
в муниципальном жилищном фонде

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

2015 2020 Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в много-
квартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципаль-
ных помещений, установка индивидуальных квартирных приборов 
учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города 
Усолье-Сибирское, установка приборов учета энергоресурсов в 
бюджетных учреждениях города Усолье-Сибирское - 100 % к концу 
2020 года (в том числе в Доме ветеранов).

1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в 
части МКД - с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме электроэнергии, потребляе-
мой МКД на территории г. Усолье-Сибирское.
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с пользованием приборов учета (в ча-
сти МКД - с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляе-
мой МКД на территории города Усолье-Сибирское
3. Доля объемов воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных приборов уче-
та), в общем объеме воды, потребляемой на террито-
рии г. Усолье-Сибирское.
4. Доля объемов тепловой энергии, электроэнергии 
и водопотребления потребляемыми бюджетными уч-
реждениями, расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреж-
дениями на территории муниципального образования

2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водопотребления 
города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 Количество актуализированных схем, - не менее 3 за весь период 
реализации подпрограммы

Число муниципальных договоров по актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих 
конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энер-
госнабжения, водопотребления и водоотведения

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города.

2015 2020 Экономия энергоресурсов: - электроэнергии 84 691 кВт; - тепловой 
энергии 1134,1 Гкал; - водопотребление 2392,4 м³ за весь период 
реализации подпрограммы

1. Экономия электроэнергии в натуральном выражении
2. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
3. Экономия воды в натуральном выражении

4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье-Сибирское МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

2015 2020 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности, в общей численности населения 96%, 
ежегодно

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отве-
чающей требованиям безопасности, в общей числен-
ности населения.

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 года
1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципаль-

ного жилого фонда города.
МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

2015 2020 Уровень организации и обеспечения контроля над осуществетвле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и 
текущего ремонта объектов муниципальной собственности 100 % 

Уровень организации и обеспечения контроля над осу-
ществетвлением капитального строительства, рекон-
струкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от___________ 2017г  № ______
Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соиспол-

нители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем 
финансирования, 
руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству адми-

нистрации города Усолье - Сибирское
всего 495 923 779,45 91 092 673,21 83 715 320,41 156 001 983,76 47 357 870,87 71 532 981,20 46 222 950,00

местный бюджет  377 448 381,35 75 269 780,17 57 941 705,64 79 123 093,47 47 357 870,87 71 532 981,20 46 222 950,00
областной бюджет 76 160 192,38 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 690,29 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 39 614 200,00 0,00 0,00 39 614 200,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные по-
жертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье -Сибирское

местный бюджет  39 891 560,64 12 068 668,72 6 257 356,04 7 303 707,48 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов города, включенных в первый пятилетний план реализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых поме-
щений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 891 560,64 9 068 668,72 6 257 356,04 7 303 707,48 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – 
Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  12 740 214,19 2 709 048,47 1 613 128,04 2 154 002,84 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00

1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству админи-
страции города, МКУ "Городское  управ-
ление  капитального строительства"

всего 5 155 515,19 1 988 852,00 574 648,24 1 380 622,95 0,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города

местный бюджет  5 827 510,03 1 988 852,00 541 960,24 1 380 622,95 704 682,84 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 970 000,87 349 320,00 334 140,98 238 579,89 349 320,00 349 320,00 349 320,00

3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 910 015,29 370 876,47 704 338,82 534 800,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 228 302 629,29 35 612 719,24 47 306 687,20 59 307 425,71 15 363 721,47 47 969 589,56 22 742 486,11

 местный бюджет 180 393 469,78 27 654 019,24 24 109 417,98 42 554 235,42 15 363 721,47 47 969 589,56 22 742 486,11
 областной бюджет 47 909 159,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 0,00 0,00 0,00

1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  101 435 399,00 18 611 518,45 18 121 631,54 15 432 651,54 15 363 721,47 16 952 938,00 16 952 938,00

2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

всего 46 653 782,32 9 576 945,05 19 446 107,27 16 624 730,00 0,00 503 000,00 503 000,00

местный бюджет  7 070 482,32 1 618 245,05 2 333 607,27 2 112 630,00 0,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  39 583 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 0,00 0,00 0,00

3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  16 569 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 61 767 926,19 2 543 278,13 6 084 769,22 23 339 679,17 0,00 27 513 651,56 2 286 548,11

местный бюджет  53 442 066,68 2 543 278,13 0,00 21 098 588,88 0,00 27 513 651,56 2 286 548,11
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 876 046,41 212 277,61 263 768,80 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 83 368 135,65 21 697 421,11 16 665 527,44 19 115 485,35 10 301 439,55 7 794 131,10 7 794 131,10

местный бюджет  67 321 497,06 15 207 728,07 14 089 181,89 12 134 885,35 10 301 439,55 7 794 131,10 7 794 131,10
федеральный бюджет 4 007 000,00 0,00 0,00 4 007 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 9 338 632,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 600,00 0,00 0,00 0,00
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благотворительные по-
жертвования 

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  30 047 171,76 5 666 645,40 5 416 567,84 5 896 900,00 5 896 900,00 3 585 079,26 3 585 079,26

2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 921 259,20 349 051,84 296 000,00 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84

3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибир-
ское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  11 394 560,43 2 701 042,82 2 659 249,05 2 370 344,68 1 163 923,88 1 250 000,00 1 250 000,00

3.1 Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усо-
лье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 686 276,00 566 236,00 561 040,00 679 000,00 580 000,00 650 000,00 650 000,00

3.2 Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  834 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

3.3 Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  6 873 484,43 1 884 806,82 1 908 409,05 1 496 344,68 583 923,88 500 000,00 500 000,00

4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 6 713 218,72 1 747 829,16 1 247 176,56 1 994 000,00 930 213,00 397 000,00 397 000,00

местный бюджет  4 012 213,00 697 000,00 597 000,00 994 000,00 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные по-
жертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения подтопления 
жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 044 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 911 797,97 754 985,97 454 800,00 138 225,00 563 787,00 500 000,00 500 000,00

7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 859 129,70 4 550 002,04 2 940 000,00 684 563,83 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00

8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации города Усо-
лье - Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Изготовление и установка  информационных  тумб на остановках го-
рода.

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам админи-
страции города МКДУ "Дворец культуры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отходов. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 5 163 592,66 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 111 111,00 0,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

13.Содержание  детских городков. всего 1 569 000,00 0,00 170 000,00 220 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 569 000,00 0,00 170 000,00 220 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00

14.  Снос и утилизация бесхозяйных строений Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00

16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 649 000,00 0,00 0,00 649 000,00 0,00 0,00 0,00

17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 6 295 400,00 0,00 0,00 6 295 400,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет  314 800,00 0,00 0,00 314 800,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 4 007 000,00 0,00 0,00 4 007 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 600,00 0,00 0,00 1 973 600,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности дорож-
ного движения.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 16 071 973,94 5 787 403,97 2 685 410,28 2 864 318,51 3 718 145,18 508 348,00 508 348,00

местный бюджет  14 697 473,94 4 412 903,97 2 685 410,28 2 864 318,51 3 718 145,18 508 348,00 508 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усо-
лье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  
в муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 3 126 238,02 1 008 348,00 495 000,00 508 348,00 97 846,02 508 348,00 508 348,00

1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в много-
квартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных по-
мещений

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 932 348,00 1 008 348,00 0,00 308 000,00 0,00 308 000,00 308 000,00

1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в много-
квартирных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в собственно-
сти муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресур-
сов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 073 890,02 0,00 375 000,00 200 348,00 97 846,02 200 348,00 200 348,00

1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях 
города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения 
города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  ограждающих 
конструкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, энер-
госнабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города,  отдел образования 
управления  по социально-экономиче-
ским   вопросам администрации города,  
отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 11 169 393,41 4 429 805,97 1 769 288,28 1 350 000,00 3 620 299,16 0,00 0,00

областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  9 794 893,41 3 055 305,97 1 769 288,28 1 350 000,00 3 620 299,16 0,00 0,00

3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 26"

Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ "Дет-
ский сад № 8 ".

Отдел образования управления по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 665,60 64 665,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.  Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ 
"Детский сад № 10".

Отдел образования управления по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ "Детский 
сад № 38".

Отдел образования управления по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ "Дет-
ский сад № 43".

Отдел образования управления по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье - Сибирское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.   Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО " Детская художе-
ственная  школа ".

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  город-
ская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 260 376,86 0,00 0,00 260 376,86 0,00 0,00 0,00

3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 264 138,34 0,00 0,00 264 138,34 0,00 0,00 0,00

3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 39" Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

3.18. Выборочный капитальный ремонт теплового узла  МБ ДОУ"Дет-
ский сад № 29"

Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 406 530,00 0,00 0,00

3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 29". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 171 080,40
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3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления по соци-

ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 353 176,00 0,00 0,00

3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 93 400,95 0,00 0,00

3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 96 671,84 0,00 0,00

3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 38". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 114 523,72 0,00 0,00

3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 37". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 198 085,42 0,00 0,00

3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 39". Отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 104 868,95 0,00 0,00

3.27. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим вопрсам адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 81 961,88 0,00 0,00

4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское. МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  1 077 092,51 200 000,00 221 122,00 655 970,51 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  55 690 266,01 9 301 511,97 9 187 211,41 9 313 943,87 9 396 870,87 9 286 827,82 9 203 900,07

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципаль-
ного жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  55 690 266,01 9 301 511,97 9 187 211,41 9 313 943,87 9 396 870,87 9 286 827,82 9 203 900,07

Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  города 
Усолье-Сибирское» на 2017 год

комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 35 607 200,00 0,00 0,00 35 607 200,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 17 537 900,00 0,00 0,00 17 537 900,00 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство  территорий общего пользования всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00

2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 23 738 200,00 0,00 0,00 23 738 200,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 692 000,00 0,00 0,00 11 692 000,00 0,00 0,00 0,00

Зам.председателя  комитета по городскому хозяйству администрации города Е.С. Бондарчук

ИЗВЕЩЕНИЕ № 031117/10806932/01
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирными домами в городе Усолье-Сибирское
Администрация города Усолье-Сибирское» (организатор) сообщает о проведении открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории   
города Усолье – Сибирское. 

1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона органи-
затора конкурса.

Организатор конкурса: комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 665452, город Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельницкого,30.
Адрес электронной почты: ren@usolie – sibirskoe.ru
Номер телефона: 6-37-78; факс: 6-05-03 Мамонтов Александр Сергеевич, Поспелова Любовь Семеновна.
3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирных домов, год постройки, этажность, ко-

личество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустрой-
ства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.          
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Лот № 1

Ул.  Стопани,33 1959 2 брус 8 - - 422.16 - - 37.6 + + + + 18.58 7843.73

Ул. Стопани,35 1959 2 брус 8 - - 425.89 - - 37.6 + + + + 18.30 7793.78

итого 15637.51

Итого мкд 2

Примечание:
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, сформированы из 

числа работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и в соответствии с  Правилами оказания услуг и выполнения работ, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. № 290  

Перечень работ и услуг по организации работ по обслуживанию, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, оказываемых за счет платы за содержание и ремонт

1.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
1.1. Уборка площадок перед входом в подъезд
1.2 Уборка зеленых зон
1.3 Подметание асфальтового покрытия
1.4 Подметание территории без покрытия (грунт)
1.5 Очистка урн от мусора
1.6 Косьба
1.7 Подметание свежевыпавшего снега с покрытия (до бордюрного камня внутри дворовых проездов)
1.8 Подметание свежевыпавшего снега на участке без покрытия
1.9 Подметание свежевыпавшего снега с тротуара
1.10 Подметание свежевыпавшего снега с отмостков
1.11 Очистка территории от наледи
1.12 Перекидывание снега и скола
1.13 Очистка урн от снега и мусора
1.14 Подсыпка территории песком 
2 . Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома
2.1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вен-

тиляционных продухов, отмосток и  входов в подвалы
2.2. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользова-

ния, их укрепление и окраска.
2.3. Усиление элементов деревянной стропильной системы, устранение неисправностей стальных, асбесто-

цементных и других кровель, ремонт гидроизоляции, утепление. 
2.4   Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырь-

ки входа в подъезд).
2.5 Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.
2.6. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) оконных и дверных заполнений в местах об-

щего пользования
3. Содержание помещений общего пользования
3.1. Очистка систем защиты от грязи
3.2  Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего домового имущества в 

многоквартирном доме
3.3 Уборка чердаков, подвалов
4. Перечень работ по содержанию и ремонту жилья
1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома
1.1 Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего 

водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устране-
ние течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, ван-
тузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.)

1.2 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользова-
ния (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.).

1.3. Прочистка канализационного лежака
1.4. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стабильной кровли и др.
1.5 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
2.Работы выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период
2.1 Консервация системы центрального отопления
2.2 Ремонт оборудования детских и спортивных площадок
2.3. Ремонт просевших отмосток

3. Работы выполняемые при подготовке дома в осенне - зимний период:
3.1.Замена разбитых стекол и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях
3.2. Утепление чердачных перекрытий
3.3 Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях
3.4. Ремонт чердачных окон
3.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
3.6. Ремонт регулировка испытание систем центрального отопления
3.7. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов
3.8.Проверка состояния продухов в цоколе здания
3.9. Ремонт и утепление входных дверей в подъездах
4.Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
4.1 Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли
4.2.Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях
4.3.Прочистка общедомовой канализации
4.4. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях
4.5. Укрепление трубопроводов на общедомовых сетях в местах общего пользования
4.6. Проверка канализационных вытяжек
4.7. Мелкий ремонт изоляции
4.8. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования
5. Прочие работы
5.1 Регулировка и наладка систем центрального отопления
5.2. Удаление с крыш снега с наледей
5.3. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев
5.4. Уборка и очистка придомовой территории, в т.ч. снос сухостойных деревьев, ветвей, затеняющих окна домов
5.5 Уборка вспомогательных помещений
5.6. Удаление крупногабаритного мусора из здания и его вывозка
5.7. Подсыпка территории песком в зимнее время
5.8. Ремонт малых архитектурных форм
5.9 Обслуживание многоквартирного дома, организация работ по содержанию и ремонту дома
6.0 Аварийные работы
6.1. Выполнение заявок населения по устранению мелких неисправностей и повреждений домового оборудования
6.2 Устранение мелких неисправностей и аварий в работе систем водоснабжения, канализации, 

тепло-электроснабжения.
6.3. Смена прокладок, набивка сальников у водоразборной арматуры с устранением утечки
6.4. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов, произошедших не по вине проживающих
6.5.Устранение аварийной утечки воды в отопительной системе, системах холодного и горячего водоснабжения
6.6. Ликвидация нарушения бесперебойной работы инженерного оборудования жилых зданий (отсутствие 

холодной и горячей воды, остановка циркуляции в системе отопления)
6.7. Прочистка канализационного коллектора
6.8. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления и нагревательных пробок после отключения наружных сетей
6.9. Ликвидация аварийных ситуаций в инженерных системах жилых домов в выходные и праздничные дни
7.0  Работы по заявкам населения ( непредвиденные)
7.1  Смена прокладок, набивка сальников у водоразборной арматуры  с устранением протечек
7.2  Регулировка смывного бачка с устранением утечки
7.3. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов, призошедших не по вине проживающих
7.4. Прочистка  и промывка внутренней канализации
7.5. Наладка и регулировка систем горячего и холодного водоснабжения и отопления с ликвидацией непро-

гревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и отопительных приборов
7.6  Устранение аварий утечки воды в отопительной системе, системах горячего и холодного водоснабжения
7.7. Ликвидация нарушения бесперебойной работы инженерного оборудования жилых зданий (отсутствие хо-

лодной, горячей воды, остановка циркуляции в системе отопления).
7.8. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления и нагревательных приборах после отключения наружных сетей.
8.0 Затраты на организацию работ по обслуживанию: (фонд оплаты труда, расходы на реализацию мероприятий 

по охране труда, подготовка кадров, переаттестацию лиц, работающих на электрических и тепловых установках, 
услуги банка, связи, почты, канцелярские принадлежности и прочее. Перечень предоставляемых управляющей ор-
ганизацией коммунальных услуг определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома.

Примечание
Перечень предоставляемых работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме не 

должен быть меньше перечня работ и услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Цена договора управления многоквартирным домом устанавливаются равной размеру платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, указанного в конкурсной документации.

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной документации. Конкурсная документация размещается организатором конкурса на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru ( далее официальный сайт).

В письменной форме конкурсная документация предоставляется в течение 2-х дней со дня письменного об-
ращения на имя зам. мэра города- председателя комитета по городскому хозяйству Д.Г.Тютрина Получение 
информации об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает потенциальных участников разме-
щения муниципального заказа от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) организатору кон-
курса. Несообщение претендентом о своем желании участвовать в открытом конкурсе освобождает организа-
тору конкурса от обязанности направления ему уведомлений об внесенных изменениях положений конкурсной 
документации, либо разъяснений.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе предоставляются в письменной форме по адресу: 665452, г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 30 каб. № 4. Заявка на участие в конкурсе представляется по установ-
ленной в конкурсной документации форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке 
заверенные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка на участие в кон-
курсе и приложенные к заявке документы представляются организатору конкурса в запечатанных конвертах с 
обязательной отметкой «Конкурсная заявка». Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично 
представителю организатора конкурса по указанному адресу либо направить конверт с заявкой на участие в 
конкурсе по почте заказанной корреспонденцией.

Срок окончания приема заявок до 14.00   часов 08.12.  2017года.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина,10, актовый зал администрации города публично, 08.12.2017г. 14.00 часов 

по местному времени.
10. Место и дата (проведения) подведения итогов открытого конкурса: определяется в день открытия конвер-

тов и рассмотрения заявок.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5% размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения,   умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помеще-
ний общего пользования) в многоквартирных домах 

 ЛОТ № 1     781.87  руб.
12. Средства для обеспечения заявки вносятся на:         
Комитет по финансам администрации города Усолье – Сибирское (Администрация города Усолье – Сибирское)
ИНН 3819005092 КПП 385101001 БИК 042502000 
счет № 40302810900005000002 в РКЦ Усолье – Сибирское г. Усолье – Сибирское
Лицевой счет: Администрация города Усолье – Сибирское 902.04.001.0
Назначение платежа: участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству        Д.Г. Тютрин


