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Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2017 № 2455
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-
2020 годы, утвержденную  постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787, с изменениями от 23.03.2015 
г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 г. № 1169, от 15.10.2015 г. № 
1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, от 15.03.2016 г. № 424, 
от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469, от 30.12.2016 г. № 3330, от 
17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, от 13.10.2017 г. № 2220

В целях приведения муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. №1787, с изменениями от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 
г. № 766, от 09.07.2015 г. № 1169, от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 
150, от 14.03.2016 г. № 422, от 15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, 
от 19.10.2016 г. № 2469, от 30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, 
от 16.05.2017 г. № 1070, от 13.10.2017 г. № 2220, в соответствие с поста-
новлением Правительства Иркутской области от 25.03.2014 г. № 161-пп, от 
08.08.2016 г. № 483-пп, от 17.03.2017 г. № 164-пп, от 14.06.2017 г. № 392-пп, 
от 18.08.2017 г. № 547-пп «О внесении изменений в государственную про-
грамму Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы», руко-
водствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

чение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1787, с изменениями от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 
г. № 1169, от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 
422, от 15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469, 
от 30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, от 
13.10.2017 г. № 2220 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Слова «министерство по физической культуре, спорта и молодеж-
ной политике Иркутской области» заменить на слова «министерство по 
молодежной политике Иркутской области» по всему тексту в соответ-
ствующих падежах.

1.2. Пункт 2.8 Раздела 2. Подпрограммы 2 Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Социальная выплата на приобретение жилья и социальная выплата 
на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов 
используется молодой семьей для приобретения у физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторич-
ном рынках жилья или для создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, отвечающих требованиям, установленным статья-
ми 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретает-
ся (строится) жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) при использовании социальной выплаты на при-
обретение жилья должно находиться на территории Иркутской области.»

1.3. Пункт 2.9 Раздела 2. Подпрограммы 2 Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каж-
дого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты на приобретение жилья или социальной выплаты на приобре-
тение жилья за счет средств областного и местных бюджетов, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
создания объекта индивидуального жилищного строительства.

Социальная выплата на приобретение жилья и социальная выплата на 
приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов не 
может быть использована на приобретение жилого помещения у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полно-
родных и неполнородных братьев и сестер).

В случае использования социальной выплаты на приобретение жилья 
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, об-
щая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося индиви-
дуального жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на 
дату государственной регистрации права собственности на такое жилое 
помещение (индивидуальный жилой дом) не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого поме-
щения или строительства индивидуального жилого дома.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого опреде-
ляется размер социальной выплаты на приобретение жилья и социаль-
ной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и мест-
ных бюджетов, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один мо-
лодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей поми-
мо молодых супругов одного или более детей (либо семьи, состоящей из 
одного молодого родителя и двух или более детей), - по 18 кв. метров на 
одного человека.»

1.4. Абзац 7 подпункта 1 пункта 2.10 Раздела 2. Подпрограммы 2 Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис-
ключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предус-
матривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономического класса на первич-
ном рынке жилья);»

1.5. Абзацы с 21 по 27 подпункта 1 пункта 2.10 Раздела 2. Подпрограм-
мы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«Уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской обла-
сти за счет субсидии в 2017 году устанавливается в размере предельного 
уровня софинансирования, указанного в приложении N 2(1) к федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы (Иркутская область - 67%).

Уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской об-
ласти за счет субсидии в 2018 - 2020 годах устанавливается в разме-
ре предельного уровня софинансирования, утверждаемого Правитель-
ством Российской Федерации.»

1.6. Абзац 28 подпункта 1 пункта 2.10 Раздела 2. Подпрограммы 2 Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Доля средств, направляемых на софинансирование социальной вы-
платы на приобретение жилья из федерального, областного, местного 
бюджетов, определяется правовым актом Министерства.»

1.7. Абзацы с 29 по 40 подпункта 1 пункта 2.10 Раздела 2. Подпрограм-
мы 2 Программы утратили силу.

1.8. Абзац 7 подпункта 2 пункта 2.10 Раздела 2. Подпрограммы 2 Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исклю-
чением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматрива-
ется в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобрете-
ние жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья);»

1.9. Абзацы с 14 по 27 подпункта 2 пункта 2.10 Раздела 2. Подпрограм-
мы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«зарегистрировавшим договор купли-продажи жилого помещения и 

право собственности на жилое помещение, приобретенное с использо-
ванием средств ипотечного жилищного кредита (займа);

признанным участниками областной государственной социальной 
программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005 - 2019 годы, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 16 марта 2005 года N 7/26-ЗС (далее - Программы), в соответ-
ствии с требованиями Программы.

Для получения свидетельства в целях погашения основной суммы дол-
га молодая семья - претендент на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов 
направляет в орган местного самоуправления муниципального образо-
вания Иркутской области принявший решение о признании молодой се-
мьи участницей подпрограммы следующие документы:

заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
договор купли-продажи жилого помещения и свидетельство о государ-

ственной регистрации права собственности на жилое помещение, приоб-
ретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай-
ма), прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию;

кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помеще-
ния и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом);

документ, подтверждающий признание молодой семьи участником 
Программы.

Основаниями для перечисления социальной выплаты на приобрете-
ние жилья за счет средств областного и местных бюджетов в счет пога-
шения основной суммы долга являются:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший в установлен-

ном порядке государственную регистрацию;
соответствующий кредитный договор (договор займа);
справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом на приобретение жилья;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жи-
лое помещение, приобретенное с использованием средств ипотечного жи-
лищного кредита (займа), зарегистрированное в установленном порядке.»

1.10.  Абзац 31 подпункта 2 пункта 2.10 Раздела 2. Подпрограммы 2 Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Вопросы предоставления социальной выплаты на приобретение жи-
лья за счет средств областного и местных бюджетов, не урегулирован-
ные настоящим подпунктом, разрешаются в соответствии с требования-
ми Подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 
годы государственной Программы Иркутской области «Доступное жи-
лье» на 2014-2020 годы»

1.11. Абзац 6 подпункта 3 пункта 2.10 Раздела 2. Подпрограммы 2 Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«2) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выпла-
ту, рожден (усыновлен) в период с даты заключения кредитного дого-
вора (договора займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотеч-
ного жилищного договора, необходимых для оплаты создания объекта 
индивидуального жилищного строительства или приобретения жилого 
помещения, до даты предоставления молодой семье - участнице Под-
программы социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в со-
ответствующем году либо с даты утверждения Министерством сводно-
го списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 
планируемом году, до даты предоставления молодой семье - участнице 
Подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 
соответствующем году;»

1.12. Абзац 2 пункта 2.11 Раздела 2. Подпрограммы Программы утратил силу.
2. Опубликовать   настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления в части испол-

нения подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муниципальной 
программы  города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступ-
ным жильем» на 2015-2020 годы возложить на заместителя мэра - предсе-
дателя комитета по городскому хозяйству администрации города Тютри-
на Д.Г., в части подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2015-2020 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы - на на-
чальника отдела спорта и молодежной политики управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города  Голубеву С.В.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2017 № 2456
Об утверждении городской комиссии по транспорту на территории 

города Усолье-Сибирское 
В целях совершенствования пассажирских перевозок, обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров на территории города Усолье-Си-
бирское, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 – 
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской обла-
сти   от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных  вопросах  организации  ре-
гулярных  перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским  наземным  электрическим транспортом в Иркутской обла-
сти», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, ад-
министрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить городскую комиссию по транспорту в следующем составе:
Тютрин Д.Г.  – заместитель мэра города –председатель комитета по 

городскому хозяйству администрации города, председатель комиссии; 
Горбовской А.В. – государственный инспектор дорожного надзора 

ОГИБДД МО МВД России «Усольский», заместитель председателя ко-
миссии (по согласованию);

Богданов И. А. - государственный инспектор технического надзора 
ОГИБДД МО МВД России «Усольский» (по согласованию);

Казаринова Н.В.- главный специалист отдела по благоустройству, эко-
логии и лесопользованию комитета по городскому хозяйству админи-
страции города, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Иозайтис Е.М. – начальник отдела по благоустройству, экологии и лесо-

пользованию комитета по городскому хозяйству администрации города;
Филипенко Т.В. – заместитель начальника юридического отдела адми-

нистрации города;
Дорошина В.Л. – депутат городской Думы (по согласованию);
Ивкин А.И. – депутат городской Думы (по согласованию);
Калугин Р.С.– заместитель генерального директора ООО «Лидер» (по 

согласованию);
Пухличенко И. В. – заместитель генерального директора МУП ПО 

«Электроавтотранс».
2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-

ское от 29.12.2016 г.  № 3287 «Об образовании городской комиссии по 
транспорту».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2017 № 2457
О создании комиссии по безопасности дорожного движения на ав-

томобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории города Усолье-Сибирское 

В целях определения соответствия эксплуатационного состояния и повы-
шения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения, а также железнодорожных и трамвай-
ных переездов, существующих в границах территории города Усолье-Си-
бирское, в соответствии Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196–ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава го-
рода Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать комиссию по безопасности дорожного движения на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения на территории 
города в следующем составе:

Тютрин Д.Г. – заместитель мэра города, председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города, председатель комиссии;

Горбовской А. В. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
МО МВД России «Усольский», заместитель председателя комиссии;

Казаринова Н. В.  - главный специалист отдела по благоустройству, 
экологии и лесопользованию комитета по городскому хозяйству админи-
страции города, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Иозайтис Е.М. –   начальник отдела по благоустройству, экологии и ле-

сопользованию комитета по городскому хозяйству администрации города;
Ивкин А.И. –   депутат городской Думы;
Сухарев Д.В.– депутат городской Думы;
Калугин Р.С.– заместитель генерального директора ООО «Лидер»;
Юшманова А.В. –главный ревизор по безопасности движения МУП ПО 

«Электроавтотранс».
2.Генеральному директору МУП ПО «Электроавтотранс» Котлярову С.А. 

обеспечить комиссию автотранспортом во время работы, при необходимости.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 30.12.2016 г. № 3305 «О создании постоянно действующей комиссии 
по проведению проверок состояния улично-дорожной сети города, же-
лезнодорожных и трамвайных переездов».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин    

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2017 № 2472
О внесении изменений в Положение о критериях кратности увели-

чения должностного оклада руководителей муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры, дополнительного образования в сфере 
культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 09.02.2017 года №216

В целях определения должностного оклада руководителей муници-
пальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образова-
ния в сфере культуры города Усолье-Сибирское, приведения норматив-
ных правовых актов администрации города Усолье-Сибирское в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о критериях кратности увеличения должностного 

оклада руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры, 
дополнительного образования в сфере культуры города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 09.02.2017 года № 216 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 14 Положения изложить в новой редакции: «14. Должностной 
оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном отношении к 
размеру средней заработной платы основного персонала, возглавляемо-
го им учреждения и составляет до 2,3 размеров указанной средней зара-
ботной платы, исчисляемой в определенном порядке. Руководителям и их 
заместителям, впервые назначаемым на должности руководителей и за-
местителей руководителей, должностной оклад устанавливается в разме-
ре не менее 0,9 размера средней заработной платы работников, возглав-
ляемого им учреждения, занимающих должности основного персонала.».

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотно-
шения, возникшие с 1 ноября 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Гусеву Н.В.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2017 № 2473
О внесении изменений в Порядок установления условий и размера 

выплаты ежеквартальной премии за счет доходов от оказания плат-
ных услуг руководителям муниципальных бюджетных учреждений 
в сфере культуры города Усолье – Сибирское, утверждённый поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.09.2016 
года № 2130, с изменениями от 11.05.2017 года № 1045 

В целях установления условий оплаты труда руководителям муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере культуры города Усолье-Си-
бирское, ориентированной на достижение конкретных показателей ре-
зультативности и качества, руководствуясь статьями 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок установления условий и размера выпла-

ты ежеквартальной премии за счет доходов от оказания платных услуг ру-
ководителям муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры 
города Усолье – Сибирское, утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 09.09.2016 года № 2130, с изменениями 
от 11.05.2017 года № 1045 следующего содержания (далее Порядок):

1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 Порядка изложить в новой редакции: 
«3.1. Размер ежеквартальной премии определяется в зависимости от 

объема дохода, полученного учреждением за квартал, в следующих раз-
мерах (в % от суммы полученного дохода):

Выполнение плана по доходам

до 80% от 81 до 90% от 91% до 100% от 101% и выше
Размер ежеквартальной 
премии, % 2  3  4  5  

Процент выполнения плана по доходам за отчетный квартал округля-
ется до целых единиц: значение менее 0,5 отбрасывается, а 0,5 и более 
– округляется до целой единицы.».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально – экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Гусеву Н.В.

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2017 № 27
О внесении изменений в постановление мэра города от 25.02.2016 

г. № 13 «О Совете при мэре города Усолье-Сибирское по патриотиче-
скому воспитанию молодежи» 

В целях эффективной работы Совета при мэре города Усолье-Сибир-
ское по патриотическому воспитанию молодежи и в связи с кадровыми из-
менениями в органах местного самоуправления, руководствуясь статьями 
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города от 25.02.2016 г. № 13 «О Совете 

при мэре города Усолье-Сибирское по патриотическому воспитанию мо-
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лодежи» изменения следующего содержания:
1.1. В преамбуле исключить слова «руководствуясь связи с кадровыми 

изменениями,».
1.2. В пункте 2 исключить слово «муниципального».
2.  Состав Совета при мэре города Усолье-Сибирское по патриотиче-

скому воспитанию молодежи, утвержденный постановлением мэра горо-
да от 25.02.2016 г. № 13, изложить в новой редакции:

СОСТАВ СОВЕТА ПРИ МЭРЕ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ПО ПА-
ТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ

1 Торопкин 
Максим Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское, председатель Совета;

2 Аникеев-Борн 
Фёдор Валерьевич 

- директор МБУ ДО «Дом детского творчества», за-
меститель председателя Думы города Усолье-Си-
бирское, заместитель председателя Совета (по 
согласованию);

3 Лобанова
Татьяна Сергеевна 

- специалист региональной системы патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки моло-
дежи, секретарь Совета (по согласованию);

4 Гарбарчук 
Сергей Юрьевич 

- председатель первичной ветеранской организации 
воинов-интернационалистов Афганистана, депутат 
Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);

5 Говорчук
Мария Александровна 

- помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата (г. Усолье-Сибирское и Усольского рай-
она Иркутской области) (по согласованию);

6 Грачев 
Андрей Аркадьевич 

- председатель Усольской городской обществен-
ной организации Спортивный детско-молодежный 
центр «Сокол», член Общественной палаты города 
Усолье-Сибирское (по согласованию);

7 Гусева 
Наталья Владимировна 

- начальник отдела культуры управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское;

8 Епонечников 
Виталий Николаевич 

- председатель общественной организации ветера-
нов боевых действий и Вооруженных Сил «Братья 
по оружию» по городу Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району (по согласованию);

9 Жакина 
Оксана Николаева 

- начальник отдела по взаимодействию с обще-
ственностью и аналитической работе аппарата го-
родской администрации города Усолье-Сибирское;

10 Короленко 
Андрей Владимирович

- специалист по военно-патриотической работе 
профессионального образовательного учрежде-
ния «Усолье-Сибирский учебно-спортивный центр» 
Регионального отделения Общероссийской Обще-
ственно-государственной организации (по согла-
сованию);

11 Меньшова
Татьяна Александровна

- главный специалист отдела по взаимодействию с 
общественностью и аналитической работе аппарата 
городской администрации города Усолье-Сибирское;

12 Правдеюк 
Марина Александровна 

- начальник отдела образования управления по со-
циально-экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское;

13 Петов
Михаил Валентинович

- председатель Общественной организации «Совет 
ветеранов спорта города Усолье-Сибирское» (по 
согласованию);

14 Петров 
Максим Михайлович

- председатель Усольского городского совета отцов 
(по согласованию);

15 Сиротюк
Виктор Федорович

- председатель Усольского отделения «Движение 
в поддержку Армии, оборонной промышленности и 
науки» (по согласованию);

16 Сманцер 
Владимир Геннадьевич 

- руководитель Центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан Российской Фе-
дерации к военной службе (по согласованию);

17 Солдатов 
Андрей Георгиевич

- директор ГОКУ «Усольский гвардейский кадетский 
корпус» (по согласованию); 

18 Строилов 
Сергей Иванович 

- председатель Усольской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, член Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское (по согласованию);

19 Торопкина 
Нина Викторовна 

- руководитель Иркутской областной молодежной 
общественной организации поисково-краеведче-
ских отрядов «Дань памяти» (по согласованию);

20 Шабалин
Роман Русланович

- председатель общественной организации «Союз 
ветеранов десантных войск» города Усолье-Сибир-
ское и Усольского района (по согласованию);

21 Яковлева
Светлана Сергеевна 

- главный специалист отдела спорта и молодёжной 
политики управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.»

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2017 № 28
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории в районе ул. Энгельса – 
ул. Розы Люксембург – ул. Аксакова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской 
области, Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта планировки и проекта межевания территории в рай-
оне ул. Энгельса – ул. Розы Люксембург – ул. Аксакова, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области, Российской Федерации в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
№190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначит публичные слушания по обсуждению проекта планировки 

и проекта межевания территории в районе ул. Энгельса – ул. Розы Люк-
сембург – ул. Аксакова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Рос-
сийской Федерации на 26.12.2017 года в 15-00 часов в актовом зале ад-
министрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта межевания территории, расположенной в 
районе ул. Энгельса – ул. Розы Люксембург – ул. Аксакова, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области, Российской Федерации, направлять по 
адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 34 до 17.00 
часов 25 декабря 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе ул. Энгельса – ул. Розы Люксембург – ул. Аксако-
ва, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации, в 
следующем составе: 

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города, председатель комиссии;

Караулова С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города, секретарь комиссии;

Тютрин Д.Г., заместитель главы администрации города Усолье-Сибир-
ское – председатель комитета по городскому хозяйству;

Трофимова И.А., заместитель начальника управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Епишкина И.А., главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города;

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

Никоварж И.В., главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ;

Филипенко Т.В., начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р., председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 27 ноября 2017г. в 10.00 часов
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 24 ноября 2017г.
М.В. Торопкин

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

ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 27.10.2016 года № 65/6 «Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» с 
внесёнными изменениями, утверждёнными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.01.2017 года № 2/6», от 31.08.2017 года № 71/6, на 
основании протокола заседания комиссии по приватизации, проведению 
торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, 
от 03.11.2017 года № 19, распоряжения администрации города Усолье-Си-
бирское от 20.11.2017 года № 625 «О проведении открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества», 26.12.2017 года в 14-00 час. прово-
дит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-
ний по цене, по продаже муниципального имущества, собственником ко-
торого является муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»:

Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 

двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 кв. м 
(номер на поэтажном плане: 1 этаж – 1-9, подвал – 1), кадастровый (или 
условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.

Начальная цена – 1 950 000,00 руб. (Один миллион девятьсот пятьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 390 000,00 руб. (Триста девяносто тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 97 500,00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в удовлетворительном состоянии, требует косметиче-
ского ремонта.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Информация о предыдущих торгах:
- 27.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 2
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь 

101,40 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:25:436:
001:001977650/27, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мира, д. 27, совместно с земельным участком с ка-
дастровым номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, расположен-
ным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, 
разрешённое использование – условно-разрешенный вид использова-
ния: розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь 
101,40 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:25:436:
001:001977650/27, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мира, д. 27, совместно с земельным участком с ка-
дастровым номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, расположен-
ным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, 
разрешённое использование – условно-разрешенный вид использова-
ния: розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

Начальная цена – 350 000,00 руб. (Триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 17 500,00 руб. (Семнадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в неудовлетворительном состоянии.
Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-

хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Существенное условие приватизации – сохранение, содержание и ис-
пользование объекта культурного наследия в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 25.06.2002 года     № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Россий-
ской Федерации».

Информация о предыдущих торгах:
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 21.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 3
Объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 

1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый (условный) 
номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, совместно с земельным участком с 
кадастровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, рас-
положенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, разрешенное использование – для производственных целей.

Начальная цена – 5 210 000,00 руб. (Пять миллионов двести десять ты-
сяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 1 042 000,00 руб. (Один миллион сорок две тысячи 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 260 500,00 руб. (Двести шестьдесят тысяч пятьсот руб. 
00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии, без проведения 
работ по завершению строительства эксплуатация здания не возможна.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Информация о предыдущих торгах:
- 04.10.2016 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 

час. 18.12.2017 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
по продаже ______________ (наименование и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании 
соответствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено по-
ступление задатка на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на аукцион принимаются с 8-00 час. 24.11.2017 года до 17-00 час. 
18.12.2017 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 час. до 17-
00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города, каб. 37. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
которые в соответствии с действующим законодательством могут быть 

признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованном в информационном сообщении, и уплатившие задаток в 
указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие 
документы:

- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа Претенденту в участии 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений по 
цене муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претенден-
том заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 37) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претендентов 
участниками аукциона 22.12.2017 года в 11-00 час. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор аук-
циона принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 22.12.2017 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 26.12.2017 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 13-45 час. 
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная 

участником аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене.

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

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

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

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупа-
тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества про-
изводится в течение одного дня с момента заключения договора куп-
ли-продажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Россий-
ской Федерации путём перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2017 года.    

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты Имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре куп-
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ли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт опла-
ты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на террито-
рии Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 18%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на участие 
в открытом аукционе по продаже муниципального имущества можно озна-
комиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те муниципального образования «город Усолье-Сибирское» http://usolie-
sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкурсы) по приватизации.

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе по продаже муниципального 

имущества 
___________________________________ (далее - Претендент),
(для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
в лице _______________________________________________,
                           (для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_______________________________
_____________________________________________________

(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
_____________________________________________________

для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
ИНН_________________________________________________
Номер телефона________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель____________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-

ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.
ru 24.11.2017 года, о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества_____________________________________________,

(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отка-
заться от проведения продажи в сроки, установленные законодатель-
ством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем аукциона, Претендент принимает 
следующие обязательства: 

- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское договор купли-продажи в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой от-
каз от заключения договора купли-продажи, а также неуплату продаж-
ной цены Имущества в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односто-
ронней сделкой Претендента. 

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно 
описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель): _______    _________
                                                                                           (подпись)             (ФИО)
МП
«_____»________________ 2017 года                  
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2017 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/
Председатель комитета           Л.Р. Шаипова 

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 27.10.2016 года № 65/6 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» с внесённы-
ми изменениями, утверждёнными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 26.01.2017 года № 2/6», от 31.08.2017 года № 71/6, на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации, проведению торгов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав в отношении му-
ниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 03.11.2017 года № 
18, распоряжения администрации города Усолье-Сибирское от 20.11.2017 
года № 624 «Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества», 26.12.2017 года в 14-15 час. проводит продажу муниципального 
имущества, собственником которого является  муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибирское», посредством публичного предложения:

Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного шла-

коблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв. м (номера на поэ-
тажном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00
:25:436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Цена первоначального предложения – 2 796 610,17 руб. (Два миллиона 
семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот десять руб. 17 коп.). 

Цена отсечения – 1 398 305,09 руб. (Один миллион триста девяносто 
восемь тысяч триста пять руб. 09 коп.).

Шаг понижения – 279 661,02 руб. (Двести семьдесят девять тысяч 
шестьсот шестьдесят один руб. 02 коп.).

Шаг аукциона – 139 830,51 руб. (Сто тридцать девять тысяч восемьсот 
тридцать руб. 51 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект требует косметического ремонта.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Информация о предыдущих торгах:
- 04.10.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 06.09.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 27.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 2
Объект незавершенного строительством - спортзал, назначение – 

объект незавершенного строительства, 1-2-этажный, площадь застрой-
ки 1061,91 кв. м, степень готовности 88%, кадастровый (или условный) 
номер 38-38-12/019/2011-507, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, д. 29, совместно с земель-
ным участком с кадастровым номером 38:31:000045:8, площадью 2925 
кв. м, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Восточная, 29, разрешенное использование – для строитель-
ства и эксплуатации спортзала (обременения согласно кадастровому 
паспорту от 11.05.2016 года № 3800/601/16-244959: ограничения прав, 
установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», 38.31.2.3., Приказ ОАО 
«ИЭСК» «Об определении границ охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства» № 185 от 09.06.2012 года).

Цена первоначального предложения – 2 570 000,00 руб. (Два миллиона 
пятьсот семьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 1 285 000,00 руб. (Один миллион двести восемьдесят 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Шаг понижения – 257 000,00 руб. (Двести пятьдесят семь тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 128 500,00 руб. (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот 

руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в удовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Информация о предыдущих торгах:
- 04.10.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 06.09.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 27.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 3
Нежилое здание – двухэтажное панельное с кирпичными вставка-

ми, полублагоустроенное, без подвала, общая площадь 1124,57 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 38-38-12/025/2006-170, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, д. 74, совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000008:1381, площадью 1361 кв. м, расположенным по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 74, разрешенное ис-
пользование – изготовление продукции – объекты IV, V классов по сани-
тарной классификации.

Цена первоначального предложения – 1 650 000,00 руб. (Один миллион 
шестьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 825 000,00 руб. (Восемьсот двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 165 000,00 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 82 500,00 руб. (Восемьдесят две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в неудовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Информация о предыдущих торгах:
- 04.07.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 17.09.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 06.11.2014 года продажа посредством публичного предложения при-

знана несостоявшейся по причине отсутствия заявок;
- 12.01.2015 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 05.11.2015 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 24.06.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 04.10.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 06.09.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 27.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 4
Нежилое помещение на первом этаже крупнопанельного, пятиэтажно-

го, полностью благоустроенного жилого дома, общая площадь 177,9 м2, 
кадастровый (или условный) номер     38-38-12/011/2008-167, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбу-
хина, д. 29.

Цена первоначального предложения – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона 
двести тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 1 600 000,00 руб. (Один миллион шестьсот тысяч руб. 
00 коп.).

Шаг понижения – 320 000,00 руб. (Триста двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект требует косметического ремонта.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Информация о предыдущих торгах:
- 07.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 5
Нежилое здание – одноэтажное, бревенчатое, с печным отоплением, 

неблагоустроенное, без подвала, общая площадь 209,63 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 38:31:000000:00:2499/21, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, д. 21, со-
вместно с земельным участком с кадастровым номером 38:31:000030:78, 
площадью 1173 кв. м, расположенным по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Мира, 21, разрешённое использование – для экс-
плуатации производственной базы.

Объект приватизации является объектом культурного наследия муни-
ципального значения – «Дом Бродянского».

Цена первоначального предложения – 843 000,00 руб. (Восемьсот со-
рок три тысячи руб.    00 коп.). 

Цена отсечения – 421 500,00 руб. (Четыреста двадцать одна тысяча 
пятьсот руб. 00 коп.).

Шаг понижения – 84 300,00 руб. (Восемьдесят четыре тысячи триста 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 42 150,00 руб. (Сорок две тысячи сто пятьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в удовлетворительном состоянии.
Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-

хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Существенное условие приватизации – сохранение, содержание и ис-

пользование объекта культурного наследия в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 25.06.2002 года     № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Россий-
ской Федерации».

Информация о предыдущих торгах:
- 18.08.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 07.10.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 12.11.2014 года продажа посредством публичного предложения при-

знана несостоявшейся по причине отсутствия заявок;
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 21.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 27.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 

час. 18.12.2017 года и поступить на лицевой счёт Организатора продажи 
муниципального имущества на дату рассмотрения заявок на участие в 
продаже и определения участников продажи. Реквизиты для перечисле-
ния суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в продаже 
муниципального имущества Лот № ____ ______________ (наименова-
ние и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании 
соответствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в продаже муниципального имущества в случае, 
если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца на дату 
рассмотрения заявок на участие в продаже.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на участие в продаже муниципального имущества принимают-
ся с 8-00 час. 24.11.2017 года до 17-00 час. 18.12.2017 года (по местному 
времени) в рабочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 
13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города, каб. 
37. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в продаже муниципального имущества допускаются юриди-
ческие и физические лица, которые в соответствии с действующим зако-
нодательством могут быть признаны покупателями, своевременно по-
давшие заявки на участие в продаже и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, опубликованном в информационном сообщении, 
и уплатившие задаток в указанный срок.

Для участия в продаже муниципального имущества Претенденты пред-
ставляют следующие документы:

- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа Претенденту в участии в 
продаже муниципального имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже муниципального иму-
щества по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений по 
цене муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в продаже муници-
пального имущества является исчерпывающим.

До признания Претендента участником продажи муниципального иму-
щества он имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи муниципального имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 37) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в продаже и признание Претендентов 
участниками продажи 22.12.2017 года в 11-00 час. Организатор продажи 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор про-
дажи принимает решение о признании Претендентов участниками про-
дажи или об отказе в допуске Претендентов к участию в продаже.

Претендентам на участие в продаже необходимо 22.12.2017 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
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каб. 37, для получения уведомления о признании участниками продажи 
муниципального имущества, либо о не допуске к участию в продаже.

Продажа муниципального имущества состоится 26.12.2017 года в 14-15 
час. по местному времени по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, актовый зал администрации города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 14-00 час. 
Продажа муниципального имущества проводится при наличии не ме-

нее 2-х участников. 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участни-

ку продажи посредством публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи имущества посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», для всех участников продажи имущества посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ния о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, пра-
во его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществля-
ется в день проведения продажи по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал администрации города.

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

Подписанный протокол об итогах продажи муниципального имущества 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам продажи муниципального имущества Продавец и по-
бедитель продажи (Покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов продажи заключают договор купли-продажи муниципаль-
ного имущества в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. При уклонении или отказе победителя продажи муниципального 
имущества от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на продаже муниципального имущества произ-
водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2017 года.    

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты Имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре куп-
ли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи муниципального иму-
щества, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов продажи. Задаток, внесённый победителем продажи, засчитыва-
ется в счёт оплаты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федераль-
ного закона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на 
территории Российской Федерации муниципального имущества, не за-
крепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего муниципальную казну соответствующего муниципального 
образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реали-
зации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая 
база определяется отдельно при совершении каждой операции по реа-
лизации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми 
агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным мето-
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответ-
ствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 18%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на уча-
стие в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения можно ознакомиться на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по ссылке: http://usolie-sibirskoe.ru/КУМИ/Имуще-
ство/Публичное предложение.

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения
_____________________________________(далее - Претендент), 
       (для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
в лице _______________________________________________,

(для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
_____________________________________________________

(для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
_____________________________________________________
ИНН_________________________________________________
Номер телефона________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель____________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликованном 

в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.ru 
24.11.2017 года, о проведении продажи муниципального имущества по-
средством публичного предложения__________________________

____________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
а также изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора продажи отказать-
ся от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, 
и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Претенденту отменой продажи, если дан-
ные действия предусмотрены федеральным законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем продажи муниципального имуще-
ства, Претендент принимает следующие обязательства: 

- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское договор купли-продажи в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи;

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, уста-

новленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой от-
каз от заключения договора купли-продажи, а также неуплату продаж-
ной цены Имущества в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются односто-
ронней сделкой Претендента. 

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно 
описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель): __________   _______
                                                                                      (подпись)             (ФИО)
МП
«_____»________________ 2017 года                  

Заявка принята Организатором продажи
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2017 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора продажи
______________________ /__________________________/

Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Контрольно-счетная палата
города Усолье-Сибирское

ОТЧЕТ № 6 по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитар-

ного предприятия «Столовая № 7» за 2016 год». 
г. Усолье-Сибирское                                                              14.11.2017 года  
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного мероприя-

тия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципально-
го унитарного предприятия «Столовая № 7» за 2016 год», проведенного 
председателем Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское 
(далее – КСП города) Налётовой Е.А., аудитором КСП города Бондарен-
ко И.В. и инспектором в аппарате КСП города Гавриловой А.С., на осно-
вании акта КСП города от 26.10.2017 года № 8. 

Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы 
КСП города на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя 
КСП города от 28.12.2016 года № 39, и распоряжения председателя КСП 
города от 18.09.2017 года № 24.

Объект контрольного мероприятия - Муниципальное унитарное пред-
приятие «Столовая № 7» (далее – МУП «Столовая № 7» или Предприя-
тие), ИНН 3819021168.

Юридический адрес и местонахождение Предприятия - Иркутская об-
ласть, город Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 34 (п.1.3. Устава).

Согласно п. 2.1. Устава, целями деятельности МУП «Столовая № 7» яв-
ляются обеспечение рациональной организации общественного питания 
и получение прибыли.

Для осуществления данных целей Предприятие осуществляет следую-
щие виды деятельности (п.2.2. Устава): организация общественного пи-
тания; организация рационального питания дошкольников, школьников и 
студентов; торгово-закупочная деятельность; производство и поставка 
продукции общественного питания; транспортные услуги; иные виды де-
ятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Пунктом 1.4. Устава определено, что учредителем МУП «Столовая № 7» 
и собственником имущества Предприятия является муниципальное обра-
зование (далее - МО) «город Усолье-Сибирское» (далее – Собственник).

В соответствии с пунктами 5.1., 5.2. Устава, непосредственное управле-
ние Предприятием, на основе принципа единоначалия, осуществляет ди-
ректор, который назначается на должность и освобождается от должности 
Собственником.

В проверяемом периоде должностными лицами Предприятия являлись:
Директор Предприятия:
-  с 08.02.2011 года по настоящее время – Сягаева Э.М. (распоряжение 

администрации города от 08.02.2011 года № 45).
Главный бухгалтер Предприятия:
- с 01.04.2011 года по 06.03.2017 года – Пащенко Н.С. (приказы Предпри-

ятия от 01.04.2011 года № 14-к и от 06.03.2017 года № 8).
С 17.03.2017 года (по настоящее время) на должность главного бухгал-

тера МУП «Столовая № 7» принята Савицкая О.С. (приказ Предприятия 
от 17.03.2017 года № 13), назначение которой, в соответствии с подпун-
ктом 8 пункта 1 ст.20 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согла-
совано администрацией города (письмо от 17.03.2017 года № 01/2319).

Проверяемый период – 2016 год.
Установленный срок проведения контрольного мероприятия – с 

25.09.2017 года по 27.10.2017 года.
Предмет контрольного мероприятия: определение достоверности фи-

нансовой отчетности Предприятия за 2016 год, законность и эффектив-
ность использования муниципального имущества, переданного пред-
приятию в хозяйственное ведение, а также соблюдение законодатель-
ства о закупках товаров, услуг при осуществлении закупок.

Мероприятие проведено путем   проверки   выборочным    методом   
представленных учредительных, финансовых и бухгалтерских докумен-
тов за 2016 год, касающихся проверяемого вопроса.

Настоящее контрольное мероприятие проведено с уведомлением ди-
ректора МУП «Столовая № 7» Сягаевой Э.М.

Результаты контрольного мероприятия считаются принятыми, так как 
по акту от 26.10.2017 года № 8 со стороны МУП «Столовая № 7» возра-
жений не поступило; при этом, Предприятием представлены пояснения и 
дополнительные документы, касающиеся проведения аукциона на право 
заключения договоров аренды нежилых помещений в декабре 2015 года 
(отчет об оценке рыночной стоимости нежилого здания складских поме-
щений № 11.68/Г-А от 27.09.2013 года; документация об аукционе; про-
токолы от 23.12.2015 года), которые не были представлены при состав-
лении акта проверки, а также документы, подтверждающие устранение 
выявленных нарушений при начислении и выплате работникам Предпри-
ятия необоснованных премий на общую сумму 24 тыс.руб.

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. Анализ финансового результата МУП «Столовая № 7» в ходе финан-

сово-хозяйственной деятельности за 2016 год в целом показал:
В соответствии с п 1.4. Положения об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета на 2016 год, утвержденного приказом директора 
31.12.2015 года № 117 (далее - Учетная политика), бухгалтерский учет 
Предприятия ведется автоматизировано с использованием сокращенно-
го рабочего Плана счетов согласно Приложению 1 к Учетной политике. 
МУП «Столовая № 7» является плательщиком единого налога, уплачива-
емого при применении упрощенной системы налогообложения. В связи с 
этим Предприятием ведется книга учета доходов и расходов, где отраже-
ние показателей осуществляется по «кассовому» методу.

Согласно книге учета доходов и расходов организаций и индивиду-
альных предпринимателей, применяющих упрощенную систему нало-
гообложения на 2016 год, сумма поступивших доходов Предприятия со-
ставила 46 736,5 тыс.руб., расходов – 43 590,0 тыс.руб. Следовательно, 
превышение доходов над расходами «по кассовому» методу составило                       
3 146,5 тыс. руб.

За 2016 год выручка от реализации продукции составила 46 559 тыс. 
руб. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – 25 923 тыс. руб., 
коммерческие расходы – 23 881 тыс. руб.

Так как выручка от реализации продукции оказалась ниже суммы себе-
стоимости и коммерческих расходов (49 804 тыс.руб.), то сумма убытка 
от продаж составила 3 245 тыс. руб. 

При сравнении финансовых показателей с показателями 2015 года 
установлено увеличение темпов роста как выручки (на 3,9%), так и незна-
чительное увеличение себестоимости от реализации продукции (0,2%). 
Вместе с тем, значительно увеличились коммерческие расходы по срав-
нению с 2015 годом - на 14%.

Наибольшее увеличение расходов (на 25,5% или на 927 тыс. руб.) в 
2016 году по отношению к 2015 году произошло по статье «Материаль-
ные затраты», удельный вес которых в общей сумме расходов в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом также вырос - на 1,8%.

Данное увеличение расходов произошло по причине:
- проведения текущего ремонта помещений подразделения обществен-

ного питания (в кафе «Восток» и в «Столовой № 7»), необходимого в связи с 
выполнением ранее выданных предписаний и предстоящей плановой про-
веркой Территориального органа Роспотребнадзора по г.Усолье-Сибирское;

- заключения договора с ветеринарной службой на предоставление ус-
луг по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, вете-
ринарно-санитарной оценки, подтверждающей безопасность в ветери-
нарном отношении сырья и продуктов животного происхождения;

- увеличения стоимости по договору на оказание услуг с ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Иркутской области» на ежегодное исследование 
пищевых продуктов на микробиологические показатели (программа произ-
водственного контроля) по всем муниципальным общеобразовательным 
учреждениям города, а также по подразделению общественного питания. 

Также произошло увеличение расходов, связанных с оплатой труда (на 
12,2% или на 1 575 тыс.руб.) и с отчислениями на социальные нужды (на 
12,9% или на 558 тыс.руб.).

Между тем, при сравнении удельных весов данных расходов в общей 
сумме расходов Предприятия за 2015 год и за 2016 год установлено сни-
жение: удельный вес расходов на оплату труда в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом снизился на 1%, а удельный вес расходов на отчисления на 
социальные нужды - на 0,2%.

В то же время, в 2016 году по сравнению с 2015 годом совсем не осу-
ществлялись расходы по статье «Амортизация основных средств».

Учитывая сложившееся за 2016 год по отношению к 2015 году увеличение 
как себестоимости проданных товаров, работ, услуг и коммерческих расхо-
дов, так и выручки от реализации продукции, расходы на 1 рубль реализации 
в 2016 году тоже выросли, но незначительно - с 1,04% до 1,07% (на 0,03%).

Вместе с тем, значительное увеличение в 2016 году коммерческих рас-
ходов в сравнении с прошлым периодом (на 14% или на 2 941 тыс. руб.) по 
сравнению с незначительным увеличением выручки от реализации продук-
ции (всего на 3,9% или на 1 751 тыс. руб.) и себестоимости проданных това-
ров, работ (услуг) (всего на 0,2% или на 44 тыс. руб.), не позволило добиться 
снижения убытка от продаж; убыток от продаж в 2016 году по сравнению с 
2015 годом вырос на 1 234 тыс. руб. или на 61,4% (см. таблицу № 1).

С учетом задолженности по процентам к уплате (97 тыс.руб.), прочих 
доходов (451 тыс. руб.) и прочих расходов (89 тыс. руб.), чистый убыток 
за 2016 год составил 2 980 тыс. руб., то есть, вырос по сравнению с 2015 
годом (1 951 тыс.руб.) - на 1 029 тыс.руб. или на 52,7%.

При детальном анализе показателей «Фактическая калькуляция себе-
стоимости продукции, работ, услуг МУП «Столовая № 7» за 2016 год» 
Отчета директора Предприятия установлено, что наибольший удельный 
вес в объеме реализации продукции занимает выручка от реализации 
продуктов питания в школьных столовых – 90,1%, выручка цеха обще-
ственного питания составляет всего 9,9%. 

При сравнении структуры товарооборота за 2015 год и за 2016 год на-
блюдается снижение удельного веса по цеху общественного питания 
– на 5,9%, при этом, по цеху школьного питания в этом же размере (на 
5,9%) произошло увеличение.

Такое же соотношение наблюдается и по издержкам обращения в раз-
деле видов деятельности, а именно: наибольший удельный вес в общей 
сумме затрат занимают расходы, связанные со школьным питанием – 
87,7 %, наименьший удельный вес занимают расходы цеха обществен-
ного питания – 12,3 %.

По цеху школьного питания получен убыток в сумме 1 770 тыс. руб. Ос-
новной проблемой в организации питания детей горячими комплексными 
обедами является низкий охват учащихся, который в среднем по городу 
составляет всего 48%; при этом, процент учащихся младшего звена, по-
лучающих горячее питание, практически составляет 95%, а процент уча-
щихся среднего и старшего звена - примерно 50%. 

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, увеличение количе-
ства обучающихся детей в общеобразовательных учреждениях в 2016 
году позволило получить дополнительный товарооборот по данному 
подразделению, но следует отметить, что основное увеличение питаю-
щихся детей произошло в категории многодетных и малообеспеченных 
семей, дети которых получают питание бесплатно, за счет средств об-
ластного бюджета в размере 15 руб. в день на одного учащегося (в со-
ответствии с пунктом 22 Положения о порядке и условиях предоставле-
ния в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющих детей, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 01.08.2011 года № 211-пп (в ред. от 09.06.2014 года № 
277-пп, действующей в проверяемый период).

По цеху общественного питания получен убыток в сумме 1 475 тыс. 
руб., за счет увеличения материальных затрат, связанных с проведени-
ем необходимого текущего ремонта по данному подразделению. 

Особое внимание следует обратить на тот момент, что средний уро-
вень реализованного наложения к выручке в целом за 2016 год составил 
– 44,3%, а за 2015 год - 42,2%, т.е. увеличение произошло всего на 2,1%.

Анализ реализованного наложения в разрезе по видам деятельности 
за 2016 год показал, что уровень реализованного наложения по цеху 
школьного питания за 2016 год в сравнении с 2015 годом (35,5%) увели-
чился на 5,9% и составил 41,4%; тогда как по цеху общественного пита-
ния данный показатель снизился с 78,2% до 71,1% или на 7,1%.

Основной причиной снижения в 2016 году реализованного наложения 
по цеху общественного питания в соотношении с прошлым годом прои-
зошло в основном за счет увеличения конкуренции в сфере обществен-
ного питания и, соответственно, снижения клиентопотока.

Согласно постановлению администрации города от 25.08.2015 года № 
1435 (в ред. постановления от 01.04.2016 № 593), с 15.04.2016 года (дата 
опубликования постановления № 593 в газете «Официальное Усолье») 
для организации школьного питания наценка на продукцию собственно-
го производства определена в размере до 80%, а на покупные товары, не 
требующие термической обработки, соответственно до 30%.

Данные предельные размеры наценки установлены на основании За-
ключения от 30.03.2016 года № 93, подготовленного главным специали-
стом экономического отдела управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города; при этом, в Заключении указано, что 
расчет произведен с учетом покрытия убытков прошлых лет (2014, 2015 
годы), и установленные предельные размеры наценки позволят обеспе-
чить рентабельную работу Предприятия.

Однако, фактически, как отражено выше, Предприятие за 2016 год как 
по каждому подразделению (цеху школьного питания и цеху обществен-
ного питания), так и в целом сработало с убытком.

В соответствии с произведенным КСП города расчетом средней тор-
говой наценки по цеху школьного питания, предельные размеры нацен-
ки, с учетом покрытия убытков прошлых лет, составили: на продукцию 
собственного производства -  94,2%; на покупные товары, не требующие 
термообработки - 35,3%.

Таким образом, установленные в настоящее время администрацией 
города предельные размеры наценки по цеху школьного питания не по-
зволяют обеспечить рентабельную работу Предприятия.

2. По вопросу соблюдения нормативных правовых актов, регулирую-
щих учет, управление и использование Предприятием финансовых ре-
сурсов и муниципальной собственности установлено:

2.1. Согласно пункту 3.4. Устава МУП «Столовая № 7», зарегистри-
рованного в новой редакции, уставный фонд Предприятия составляет 
3 100,0 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города (далее - КУМИ) от 27.08.2008 
года № 137, в качестве вклада в уставный фонд МУП «Столовая № 7» 
было передано муниципальное имущество: нежилое здание - столовая 
№ 7, одноэтажное, общей площадью 443,86 кв.м., расположенное по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 34, балансовой стоимо-
стью 1 131 994,16 руб., начисленной амортизацией 1 131 994 руб. 16 коп.

Как следует из пояснений директора Предприятия (письмо от 23.10.2017 
года № 167), в связи с проведенным капитальным ремонтом данного здания 
в 2011-2012 годах, уставный фонд МУП «Столовая № 7» был увеличен до 
3 100 тыс.руб. с согласия КУМИ (письмо от 05.05.2014 года № 818), с учетом 
Отчета о независимой оценке рыночной и ликвидационной стоимости дан-
ного объекта от 21.05.2013 года. Подтверждающие бухгалтерские докумен-
ты за 2011-2012 год (в части проведения капитального ремонта) Предприя-
тием не представлены в связи с истечением срока хранения документов.

В указанном письме от 05.05.2014 года № 818 отражено согласие КУМИ 
на увеличение размера уставного фонда МУП «Столовая № 7» за счет 
увеличения стоимости указанного нежилого здания и указано о необхо-
димости при увеличении размера уставного фонда внесения изменений 
в Устав Предприятия. При этом, сам размер, до которого будет увеличен 
уставный фонд Предприятия, в письме не указан.

Вместе с тем, в соответствии с пунктами 3, 4 ст.14 Федерального закона 
от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» (далее по тексту - ФЗ  № 161), а также с учетом 
части 7 ст.55 Устава МО «город Усолье-Сибирское», решение собственни-
ка имущества (в данном случае, КУМИ) об увеличении уставного фонда, 
которое может быть принято только на основании данных утвержденной 
годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за истекший финансо-
вый год с одновременным решением собственника о внесении изменений 
в Устав МУП «Столовая № 7», надлежащим образом должно было быть 
оформлено в виде соответствующего распоряжения, в котором также дол-
жен быть отражен размер увеличенного уставного фонда Предприятия.

Согласно представленной Предприятием оборотно-сальдовой ведо-
мости по счету 01 (основные средства) за 2016 год, указанное нежилое 
здание балансовой стоимостью 3 100,0 тыс. руб. числится на балансе 
МУП «Столовая № 7».

2.2. В соответствии с пунктом 3.1. Устава МУП «Столовая № 7», имуще-
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ство Предприятия находится в муниципальной собственности и закре-
плено за Предприятием по договору на праве хозяйственного ведения.

Предприятием представлен договор от 27.08.2008 года № 244, заклю-
ченный с КУМИ, выступающим от имени Собственника, о закреплении 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП 
«Столовая № 7».

В соответствии с пунктами 1.1, 2.1.1. данного договора, пунктом 1 ст. 299 
Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), а также учитывая, что за истек-
ший период со дня заключения указанного договора хозяйственного ве-
дения до настоящего времени, менялся перечень передаваемого Пред-
приятию в хозяйственное ведение имущества (соответственно, менялся 
размер общей балансовой стоимости имущества и размер остаточной 
стоимости имущества), должны быть соответствующие акты приема-пе-
редачи имущества.

Однако, данных актов приема-передачи имущества не имеется.
По устным пояснениям директора Предприятия, такие акты приема-переда-

чи имущества не составляются. Предприятие за каждый отчетный год направ-
ляет в КУМИ перечень основных средств по состоянию на отчетную дату.

Согласно представленным перечням, по состоянию на 01.01.2016 года 
в перечень основных средств входило 69 единиц имущества, находив-
шегося в хозяйственном ведении Предприятия, общая балансовая сто-
имость данного имущества составляла 8 169,9 тыс.руб., остаточная сто-
имость - 3 608,4 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2017 года в данный перечень входит 75 единиц 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, об-
щая балансовая стоимость данного имущества составляет 8 485,8 тыс.
руб., остаточная стоимость - 3 909,9 тыс.руб.

В соответствии с представленными вышеуказанными перечнями ос-
новных средств Предприятия и оборотно-сальдовой ведомостью по сче-
ту 01 за 2016 год, на балансе МУП «Столовая № 7» на начало и на конец 
2016 года в числе основных средств находится 3 объекта недвижимости, 
общей балансовой стоимостью 5 457,8 тыс.руб., на которые в установ-
ленном законом порядке зарегистрировано право хозяйственного веде-
ния Предприятия.

Кроме того, на земельный участок, на котором находится нежилое зда-
ние - столовая № 7, Предприятием с КУМИ заключен договор от 10.04.2012 
года № 51-12 аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.У-
солье-Сибирское, ул. Толбухина, д.34, общей площадью 1917 кв.м.; дого-
вор аренды также зарегистрирован в установленном законом порядке.

Переоценка основных средств, находящихся в хозяйственном ведении 
Предприятия, в проверяемом периоде не проводилась.

Проведенный анализ ведомости амортизации основных средств за 
2016 год по состоянию на 01.01.2016 года показал, что на балансе МУП 
«Столовая № 7» числиться основных средств по остаточной стоимости 
на сумму 3 608,4 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2017 года остаточная 
стоимость составила 3 909,9 тыс. руб. 

Указанные остатки основных средств на начало и на конец отчетного 
периода соответствуют показателям, отраженным в балансе Предприя-
тия за 2016 год.

За отчетный период Предприятием приобретено 6 единиц основных 
средств всего на общую сумму 315,9 тыс. руб., которые приняты к учету с 
присвоением инвентарных номеров и введены в эксплуатацию соответ-
ствующими приказами Предприятия.

В ходе контрольного мероприятия нарушений законодательства о бух-
галтерском учете в части приобретения и принятия к учету основных 
средств не выявлено.

Списания (выбытия) основных средств в 2016 году Предприятием не 
производилось.

3. Согласно отчету о финансовых результатах (ф. по ОКУД № 0710002), 
пояснительной записке к отчету о финансово-хозяйственной деятельно-
сти МУП «Столовая № 7» за 2016 год, объем доходов Предприятия за 
2016 год составил всего 47 010 тыс. руб., в том числе, объем доходов по 
основным видам деятельности (выручка) – 46 559 тыс. руб., прочие до-
ходы – 451 тыс. руб.

При проверке полноты отражения Предприятием выручки от реализации 
покупных товаров и продукции собственного производства, валовой при-
были нарушений в части ведения учета по данному вопросу не выявлено.

При проверке прочих доходов установлено, что в основном прочие до-
ходы получены Предприятием за счет арендной платы от переданных 
в аренду нежилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении 
Предприятия; сумма данных доходов составила 299 тыс.руб., и их удель-
ный вес в общей сумме прочих доходов составил 66,3%.

В проверяемом периоде действовали 11 договоров аренды нежилых 
помещений, расположенных по ул. Куйбышева, 1а, с разрешенным ис-
пользованием - под гаражи. 

Из данных 11 договоров шесть договоров аренды были заключены 
Предприятием 25.12.2015 года, сроком действия - с 01.01.2016 года по 
30.11.2016 года, а именно, договоры:

- № 01/12-2015 - площадь помещения 66,23 кв.м., арендатор - ООО 
«Вита»;

- № 02/12-2015 - площадь помещения 20,57 кв.м., арендатор - гр. 
Аксаментова Л.В.;

- № 03/12-2015 - площадь помещения 20,57 кв.м., арендатор - гр. 
Куликова М.А.;

- № 04/12-2015 - площадь помещения 20,57 кв.м., арендатор - гр. 
Романов Д.П.;

- № 05/12-2015 - площадь помещения 41,80 кв.м., арендатор - гр. 
Тиманова С.И.;

- № 06/12-2015 - площадь помещения 20,57 кв.м., арендатор - гр. 
Шершинюк А.В.

К пяти договорам (кроме Договора № 1/2015) прилагаются акты прие-
ма-передачи указанных помещений от 01.01.2016 года; к Договору № 1/2015 
прилагается акт приема-передачи нежилого помещения от 31.12.2015 года.

Также к договору № 5/2015, заключенному с гр.Тимановой С.И., прилагает-
ся акт приема-передачи помещения (возврата от Тимановой С.И. Предприя-
тию) от 29.02.2016 года, однако, соответствующего соглашения о расторже-
нии данного договора или уведомления о его прекращении не представлено.

По истечении срока действия указанных шести договоров Предприяти-
ем 01.12.2016 года были заключены еще пять договоров аренды с выше-
указанными арендаторами (за исключением Тимановой С.И.) на те же не-
жилые помещения под соответствующими вышеуказанным арендаторам 
номерами 1/12-2016 - 4/12-2016 и 6/12-2016.

Данные договоры заключены сроком действия на 2 месяца - с 01.12.2016 
года по 31.01.2017 года.

Анализ вышеуказанных договоров показал:
1) Во всех 11 договорах указано, что они заключены в соответствии 

с протоколом заседания комиссии по проведению аукциона на право 
заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности города, переданных в оперативное 
управление Предприятию (что также отражено в наименовании догово-
ров), тогда как указанные объекты находятся в хозяйственном ведении 
МУП «Столовая № 7».

В соответствии с ч. 2 ст. 295 ГК РФ, ч. 2 ст. 18 ФЗ № 161, передача ука-
занных нежилых помещений была согласована Предприятием с КУМИ, 
но при этом, к договорам, заключенным 25.12.2015 года, Предприятием 
представлено письмо КУМИ о согласовании от 05.09.2013 года № 1426, 
то есть, на дату заключения данных договоров согласование КУМИ, вы-
данное 05.09.2013 года, Предприятием не актуализировалось.

В пункте 4.1. всех договоров, заключенных 01.12.2016 года, указана 
дата протокола заседания комиссии по проведению аукциона на пра-
во заключения договоров аренды объектов недвижимости, - 05.12.2016 
года, номер протокола в договорах не указан.

Согласно данному протоколу, комиссией принято решение - провести 
аукцион на право заключения вышеуказанных договоров аренды из ше-
сти лотов (лоты №№ 1 - 4 - на помещения площадью 20,57 кв.м. каждое, 
лот № 5 - помещение площадью 41,8 кв.м., лот № 6 - помещение площа-
дью 66,23 кв.м.; целевое использование всех помещений - под гараж).

При этом, в пункте 3 данного протокола, номера лотов, для которых 
отражены начальные (максимальные) цены, не соответствуют номерам 
лотов, указанным в пункте 1 протокола и в самом решении. Так, в пункте 
3 протокола под номером 5 значится лот на аренду нежилого помещения 
площадью 66,23 кв.м., а в пункте 1 и в решении по протоколу - под лотом 
№ 5 указано помещение площадью 41,8 кв.м. 

Таким образом, на дату принятия комиссией данного решения 
(05.12.2016 года) договоры аренды на указанные объекты уже заключе-
ны (01.12.2016 года), то есть, пять договоров аренды, заключенных Пред-
приятием 01.12.2016 года, заключены без проведения аукциона, в нару-
шение требований, установленных пунктом 1 части 3, частью 1 ст.17.1. 
Федерального закона от  26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее по тексту - ФЗ № 135), и Правилами проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, утвержденными 
приказом Федеральной антимонопольной службы  РФ от 10.02.2010 года 

№ 67 (далее - Правила, утвержденные приказом ФАС РФ № 67).
При этом, за нарушение установленных законодательством Россий-

ской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обя-
зательных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
торгов, продажи государственного или муниципального имущества,, ча-
стью 10 ст. 7.32.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ) установлена административная ответственность в 
виде наложения административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

2) Все шесть договоров, заключенных 25.12.2015 года, заключены Пред-
приятием также в нарушение требований, предусмотренных ст.17.1. ФЗ 
№ 135 и Правилами, утвержденными приказом ФАС РФ № 67, а именно:

В нарушение части 6 ст.17.1. ФЗ № 135, Предприятием не размещена 
информация о проведении аукционов на право заключения вышеуказан-
ных договоров аренды.

Согласно устным пояснениям директора МУП «Столовая № 7», Предпри-
ятие размещало информацию о проведении аукциона на право заключе-
ния указанных договоров аренды только в газете «Официальное Усолье».

Вместе с тем, пунктами 103, 104 Правил, утвержденных Приказом ФАС 
РФ № 67, установлено, что извещение о проведении аукциона также мо-
жет быть опубликовано в любых средствах массовой информации, а так-
же размещено в любых электронных средствах массовой информации, 
при условии, что такие опубликование и размещение не могут осущест-
вляться вместо размещения извещения о проведении аукциона на офи-
циальном сайте торгов.

Указанное нарушение повлекло соответственно нарушение части 5.1. ст. 
17.1. ФЗ № 135, предусматривающей срок размещения извещение о прове-
дении аукциона (не менее чем за двадцать дней до дня окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе), а также нарушение части 7 ст.17.1. ФЗ № 
135, согласно которой не допускается заключение договоров, указанных в 
частях 1 и 3 настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

В свою очередь, вышеуказанные нарушения повлекли нарушения тре-
бований, предусмотренных в разделах XVI - XXII Правил, утвержденных 
Приказом ФАС РФ № 67, в части не размещения на официальном сайте 
торгов информации, касающейся процедуры проведения аукциона.

За неразмещение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации информации о проведении обязательных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации торгов, продаже государ-
ственного или муниципального имущества частью 1 ст. 7.32.4. КоАП РФ 
установлена административная ответственность в виде наложения ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

В данном случае необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 
6 части 1 ст. 24.5, ст. 4.5. КоАП РФ производство по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 
подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привле-
чения к административной ответственности (срок давности привлечения 
к административной ответственности  за нарушения антимонопольного 
законодательства  установлено истечение  одного года со дня соверше-
ния административного правонарушения).

3) В пункте 4.1. шести договоров, заключенных в декабре 2015 года, 
указан размер арендной платы (в месяц), определенной в соответствии 
с протоколом заседания комиссии по проведению аукциона на право за-
ключения указанных договоров аренды от 23.12.2015 года.

Согласно представленному Предприятием Извещению о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды указанных нежилых 
помещений, состоящего из 6 лотов соответственно, начальная (макси-
мальная) цена договора (цена лота) - размер ежемесячной арендной 
платы за аренду нежилых помещений площадью 20,57 кв.м. (лоты №№ 1 
- 4) составляет 3 008,4 руб., площадью 41,8 кв.м. (лот № 5) - 5 434,4 руб., 
площадью 66,23 кв.м.  (лот № 6) - 9 686,18 руб.

При этом, исходя из указанных площадей и размеров арендной платы 
следует, что размер арендной платы за 1 кв.м. помещений по лотам №№ 
1-4 и № 6 составляет 146,25 руб., а за 1 кв.м. помещения по лоту № 5 - 130,0 
руб., хотя все помещения находятся в одном здании и, как отражено в дан-
ном извещении, по своим техническому состоянию абсолютно одинаковы.

В связи с этим, установленный по договору № 5/2015 (по лоту № 5) раз-
мер арендной платы, по сравнению с другими договорами аренды за-
нижен с учетом площади помещения на 747,38 руб. в месяц, что, в свою 
очередь, повлекло упущенную выгоду Предприятия в размере 1 494,77 
руб. (за 2 месяца действия данного договора).

Также в данном случае надо отметить, что в Извещении установлен 
«шаг аукциона» в размере 10% начальной (максимальной) цены догово-
ра (лота), что противоречит пункту 139 Правил, утвержденных приказом 
ФАС РФ № 67, согласно которому «шаг аукциона" устанавливается в раз-
мере 5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

Аналогичное нарушение (по «шагу аукциона») выявлено при проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды, заключенных в 
декабре 2016 года.

Согласно Извещению, дата рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не - 17.12.2015 года, дата проведения аукциона - 21.12.2015 года.

При  этом, протокол заседания комиссии от 23.12.2015 года, а договоры 
аренды заключены 25.12.2015 года, что также свидетельствует о наруше-
нии части 7 ст. 17.1. ФЗ № 135, согласно которой  заключение договоров, 
указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на 
официальном сайте торгов, не допускается.

Кроме того, согласно представленным Предприятием после рассмо-
трения акта проверки дополнительным документам, касающимся прове-
дения аукциона в декабре 2015 года, в приказе Предприятия от 26.10.2015 
года № 62 о проведении аукциона на право заключения договоров арен-
ды объектов недвижимости (вышеуказанных нежилых помещений), а 
также в Приложении 1 к данному приказу (Перечне нежилых помещений) 
имеется ссылка на Отчет об оценке от 27.09.2013 года № 11.68/Г-А.

При этом, сам аукцион проведен в декабре 2015 года.
Вместе с тем, частью 2 ст.12 Федерального закона от 29.07.1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» пред-
усмотрено, что итоговая величина рыночной или иной стоимости объек-
та оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимо-
сти, является рекомендуемой для целей определения начальной цены 
предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести 
месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством РФ.

Помимо этого, согласно данному Отчету, определена рыночная стои-
мость нежилого здания складских помещений по ул. Куйбышева, 1а, со-
ставляющая по состоянию на 27.09.2013 года 1 587 тыс.руб., а не размер 
арендной платы за 1 кв.м. данных нежилых помещений.

Таким образом, принятие Предприятием данного Отчета за основание 
для определения размера арендной платы за нежилые помещения при 
проведении в декабре 2015 года аукциона на право заключения догово-
ров аренды указанных нежилых помещений необоснованно, что, в свою 
очередь, свидетельствует о необоснованности установленной началь-
ной (максимальной) цены каждого лота данного аукциона.

4)  По указанным договорам аренды Предприятием за проверяемый пе-
риод начислено и отражено в регистрах бухгалтерского учета размера 
арендной платы всего в размере 299,5 тыс.руб., сумма оплаты за 2016 
год составила 282 тыс.руб., соответственно, дебиторская задолжен-
ность по состоянию на 01.01.2017 года сложилась в размере 17,5 тыс.руб.

Данная задолженность возникла по договорам: № 01/-2016 от 01.12.2016 
года, заключенного с ООО «Вита» (11 524,02 руб.) и № 5/2015 от 25.12.2015 
года, заключенного с гр.Тимановой С.И. (5 977,40 руб.), то есть, данными 
арендаторами допущены просрочки по выплате арендной платы.

Соответственно, согласно пункту 5.2. данных договоров, за просрочку 
оплаты арендной платы общий размер пени составил порядка 4,2 тыс.руб.

В свою очередь, не начисление Предприятием и не взыскание пени за 
просрочку оплаты арендной платы  (либо предусмотренных договорами 
аренды штрафов при наличии нарушений арендаторами условий дого-
воров аренды) влечет недополучение Предприятием прочих доходов, к 
которым в соответствии с пунктом 7 Положения по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ 
от 06.05.1999 года № 32н, (в ред. приказа от 06.04.2015 № 57н) наряду с 
другими, относятся такие доходы, как штрафы, пени, неустойки за нару-
шение условий договоров.

Кроме того в данном случае необходимо отметить, что после прекра-
щения договора аренды с Тимановой С.И., с 01.03.2016 года по настоя-
щее время нежилое помещение, расположенное по ул. Куйбышева, 1а, 
площадью 41,8 кв.м., Предприятием не используется, что свидетельству-
ет о неэффективном использовании муниципального имущества.

При этом, размер упущенной выгоды Предприятия за проверяемый пе-
риод составил порядка 68,3 тыс.руб.

Данные факты негативно отражаются на финансовом состоянии Пред-

приятия, которое и так за 2016 год сработало со значительным убытком 
(3 245 тыс.руб.). 

4.  Согласно отчету о финансовых результатах (ф. по ОКУД № 0710002), 
пояснительной записке к отчету о финансово-хозяйственной деятельно-
сти МУП «Столовая № 7» за 2016 год, объем расходов Предприятия за 
2016 год составил всего 23 970 тыс.руб., в том числе, коммерческие рас-
ходы - 23 881 тыс.руб., прочие расходы - 89 тыс.руб.

4.1. В ходе проверки обоснованности коммерческих расходов 
установлено:

1. В 2016 году на балансе МУП «Столовая № 7» находились три ав-
томобиля: ГАЗ 3307 фургон (инв. № 101020055), 1993 года выпуска; ГАЗ 
3307 фургон (инв. № 101020056), 1995 года выпуска; KIA Bongo (инв. № 
000000087), 2013 года выпуска.

Согласно устным пояснениям директора Предприятия, два автомобиля 
(оба ГАЗ 3307) в проверяемый период находились в неисправном состоянии.

В связи с этим Предприятием в проверяемый период были заключе-
ны два договора аренды транспортных средств с физическими лицами: 

- договор от 01.01.2016 года № 01-2/01 аренды транспортного сред-
ства с экипажем, заключенный с гр. Боровским В.В., сроком действия до 
31.12.2016 года (п. 4.1.) (далее - Договор № 01);

- договор от 29.02.2016 года № 03/02-2016 аренды транспортного сред-
ства без экипажа, заключенный с гр. Фоминым П.М., сроком действия до 
31.12.2016 года (п. 4.1.) (далее - Договор № 03).

Анализ данных договоров показал:
1) Исходя из карточки счета 76.09 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» установлено, что по Договору № 01 фактическая оплата 
Предприятием за оказанные услуги В.В. Боровскому производилась на 
основании не еженедельных (как установлено пунктом 3.3. договора), а 
ежемесячных актов выполненных работ (за январь и февраль 2016 года), 
в срок, установленный п.3.2. договора. 

2) Условия договора № 03, предусмотренные в п.2.1.3. (в части обязан-
ности Арендодателя поддерживать надлежащее состояние транспорт-
ного средства, включая осуществление текущего и капитального ремон-
та), и в п.5.5. договора (в части ответственности Арендодателя за вред, 
причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизма-
ми, устройствами, оборудованием), не соответствуют нормам, предусмо-
тренным в ст. 644 и в ст. 648 ГК РФ соответственно, согласно которым  
данная обязанность и ответственность возложена на Арендатора, что, в 
свою очередь, в силу  ст.168 ГК РФ, влечет недействительность данных 
условий договора.

3) Указанные договоры аренды транспортных средств заключены с физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Согласно разъяснениям Минфина России в письме от 6 декабря 2010 
г. N 03-04-06/3-290 и разъяснениям ФНС России в письме от 1 ноября 
2010 г. N ШС-37-3/14584@,Предприятие (организация - арендатор) в дан-
ном случае является налоговым агентом, от которого или в результате 
отношений с которым налогоплательщики(указанные физические лица)
получили доходы, и обязано исчислить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму налога - НДФЛ.

При этом, у Предприятия, в соответствии со ст.230 Налогового кодекса 
РФ (далее - НК РФ), появляются дополнительные обязанности: завести 
отдельную налоговую карточку по НДФЛ на данных физических лиц, а по 
окончании года подать в налоговый орган сведения о выплаченных этим 
лицам доходах по форме N 2-НДФЛ. 

Как установлено в ходе проверки, Предприятие в данном случае свои 
обязанности, как налоговый агент, не исполнило, что влечет вероятность 
дополнительных расходов, связанных с уплатой налога на доходы фи-
зических лиц порядка 22,1 тыс. руб., а также пени и штрафных санкций.   

Соответственно, в связи с невыплатой НДФЛ, отраженные в «Отчете 
о прибылях и убытках» коммерческие расходы Предприятия за 2016 год 
занижены на 22,1 тыс.руб.

2. Согласно оборотно-сальдовым ведомостям по счету 10.03. «Топли-
во» всего за 2016 год было списано ГСМ на расходы в размере 212 508,01 
руб., из них, 107 650,11 руб.  списано на расходы по арендованным транс-
портным средствам.

В результате выборочной проверки (за 1 (зимний) и 3 (летний) кварталы 
2016 года) списания ГСМ нарушений не выявлено.

4.2.  В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по Дт 91.02 «Про-
чие расходы» суммы начисленных прочих расходов (на общую сумму 89 
тыс.руб.) фактически соответствуют показателям, отраженным в форме 
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2016 год; нарушений не выявлено.

5. В ходе проверки представленных Предприятием кассовых докумен-
тов и авансовых отчетов нарушений в части соблюдения кассовой дис-
циплины и в части соблюдения условий и сроков предоставления денеж-
ных средств в подотчет, а также сроков предоставления авансовых от-
четов, не выявлено.

6. По вопросу формирования фонда оплаты труда Предприятия и его 
использования установлено:

6.1.  В проверяемом периоде формирование фонда оплаты труда, на-
числение заработной платы, а также ее выплата регулировались:

- Коллективным договором от 08.08.2013года (на 2013-2016 годы), дей-
ствовавшим до 03.06.2016 года; с 03.06.2016 года на Предприятии дей-
ствует коллективный договор, зарегистрированный администрацией го-
рода (рег. № 74), сроком действия до 02.06.2019 года. 

- Положением об оплате труда и формировании фонда оплаты труда 
работников МУП «Столовая № 7» (Приложение № 2 к Коллективному до-
говору) (далее - Положение об оплате труда);

- Штатным расписанием № 13, утвержденным приказом директора 
Предприятия от 13.01.2016 года № 1, действующим с 01.01.2016 года по 
31.10.2016 года, и штатным расписанием № 14, утвержденным приказом 
директора от 31.10.2016 года № 76, действующим с 01.11.2016 года. 

При изучении указанных документов установлены следующие 
несоответствия: 

В штатное расписание № 13 от 13.01.2016 года включены: 
- доплата за расширение обязанностей в размере 50% (2 374,50 руб.) 

кухонным работникам цеха общественного питания кафе «Восток» и 
кафе «Столовая № 7» производства полуфабрикатов, тогда как пунктом 
3.1. Положения об оплате труда, пунктом 5.6. Коллективного договора, 
доплата за расширение обязанностей установлена в размере до 40%.

- доплата за расширение обязанностей рабочему по обслуживанию 
зданий (хозяйственная часть) в размере 20% (1 681,35 руб.), однако в По-
ложении об оплате труда доплата за расширение обязанностей по дан-
ной должности отсутствует.

Данное несоответствие повлечет необоснованное (не предусмотрен-
ное Положением об оплате труда) начисление указанных доплат по дан-
ным работникам в размере порядка 2,2 тыс.руб.   

Согласно действующим в 2016 году штатным расписаниям №№ 13, 14, 
годовой фонд оплаты труда утвержден в сумме 16 802,4 тыс. руб. с коли-
чеством 99,5 штатных единиц.

Как установлено проверкой, фактически начисление заработной платы 
в 2016 году составило 14 450,3 тыс. руб. (без учета выплат соц. характера) 
или 86% от утвержденного ФОТ, что соответствует оборотно - сальдовой 
ведомости по счету 70 и оборотам по Главной книге           за 2016 год.

Среднесписочная численность работающих на Предприятии в 2016 
году составила 83 человека, среднемесячная заработная плата в 2016 
году составила 14 507,6 рублей, что выше среднесписочной численно-
сти и среднемесячной заработной платы работников Предприятия в 2015 
году (82 человека и 13 084,6 руб.).

Начисление заработной платы в 2016 году составило 15 273,8 тыс. ру-
блей, с учетом оплаты по договорам гражданско-правового характера 
(158,7 тыс. руб.) и оплаты по листам временной нетрудоспособности, воз-
мещаемых ФСС (823,5 тыс. руб.); при этом, оплата по листам временной 
нетрудоспособности за счет работодателя составила 34,7 тыс. рублей.

Удержания в 2016 году, в том числе НДФЛ, составили 2 207,8 тыс. рублей.
Согласно договору от 18.11.2010 года № 18311459, выплата заработной 

платы работникам Предприятия производится на карты ОАО «Сбербанк» 
(«зарплатные»), перечисление в 2016 году составило 8 811,5 тыс. рублей. 

Из кассы Предприятия выплачено заработной платы на сумму 4 334,0 тыс. руб. 
(в том числе, по договорам гражданско-правового характера - 158,7 тыс.руб.).

Начальное сальдо на 01.01.2017 составляет 724 382,68 рублей, за ра-
ботниками Предприятия на 01.01.2016 и на 01.01.2017 года задолжен-
ность по заработной плате отсутствует.

6.2. При проверке правильности начисления заработной платы дирек-
тору Предприятия нарушений не установлено.

В ходе проверки начисления заработной платы главному бухгалтеру 
(Пащенко Н.С.)  установлено, что в течение 2016 года в связи с вакансией 
должности заместителя директора, отсутствием бухгалтера-экономиста 
и кассира, временным исполнением обязанностей директора Предпри-
ятия (на время его отпуска), на Пащенко Н.С. были возложены дополни-
тельные обязанности выполнения работ за данных работников, и, соот-
ветственно, установлены и начислены соответствующие доплаты.

Вместе с тем, возложение такого объема обязанностей на одного ра-
ботника может повлечь вопросы к качеству исполнения всех возложен-
ных обязанностей или к возможности исполнения всех возложенных обя-
занностей одним работником фактически.
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Также в ходе контрольного мероприятия выборочно исследовано на-

числение и выплата заработной платы работникам Предприятия.
Анализ начисленных и выплаченных в 2016 году работникам Предприя-

тия доплат и надбавок показал, что отраженные в вышеуказанных штат-
ных расписаниях общие размеры некоторых надбавок и доплат ниже или 
выше, чем фактически начислено и выплачено работникам Предприятия.

Так, по штатным расписаниям надбавка за расширение обязанностей 
составляет 125,4 тыс. руб., а фактически Предприятием в 2016 году на-
числена и выплачена надбавка в размере 290,9 тыс. руб.

В то же время, доплата за работу во вредных условиях труда факти-
чески составила 321,8 тыс. руб.; между тем, согласно штатному распи-
санию, доплата составляет 681,9 тыс.руб. (согласно устному пояснению 
директора Предприятия, в связи с убытками на Предприятии данная до-
плата производилась не всем).

Кроме того, в штатных расписаниях не предусмотрены надбавка за на-
пряженность и доплата за совмещение и за временно отсутствующего 
работника, но фактически, в связи с возникшими обстоятельствами, дан-
ные надбавки были выплачены. 

В связи с этим, по мнению КСП, учитывая, что предусмотреть в штат-
ных расписаниях такие надбавки в определенной сумме невозможно, не-
обходимо их предусмотреть, установив в определенных процентах. 

Также в ходе проверки установлено, что Предприятием в наруше-
нии пункта 8.2. Коллективного договора, при наличии по состоянию на 
01.01.2016 года убытка на сумму 2 980,0 тыс. руб., необоснованно осу-
ществлена выплата премии (к юбилейным датам) на общую сумму 24, 0 
тыс. руб., выплата которой, в соответствии с п.8.2. Коллективного дого-
вора, производится при наличии у Предприятия источника финансиро-
вания – прибыли.

В свою очередь, данный факт негативно сказывается на финансово-хо-
зяйственной деятельности Предприятия и увеличивает и без того нема-
лые убытки Предприятия.

Данное нарушение устранено Предприятием после рассмотрения акта 
проверки КСП: работникам произведен перерасчет заработной платы с 
учетом удержания необоснованно выплаченных премий на общую сумму 
24 тыс.руб., в бухгалтерском учете сделаны исправительные проводки, 
что подтверждается представленными Предприятием карточкой счета 
70 за октябрь 2017 года и бухгалтерской справкой 190 от 31.10.2017 года.

7. По вопросу соблюдения Предприятием требований законодательства 
при осуществлении закупок установлено, что в отношении МУП «Столо-
вая № 7» в текущем 2017 году по данному вопросу, на основании распоря-
жения администрации города от 11.01.2017 года № 7, уже проведена про-
верка комиссией в составе работников администрации города: начальни-
ка отдела по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
Снигур Н.Л. (председатель комиссии), начальника отдела внутреннего му-
ниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок Сиро-
тининой Е.А., начальника отдела по регулированию контрактной системы 
Савиной Л.В. и начальника юридического отдела Филиппенко Т.В., по ре-
зультатам которой составлен акт от 10.04.2017 года № 3.

В соответствии с данным актом, в ходе проверки комиссией выявлены 
замечания и нарушения требований Федерального закона от 18.07.2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - ФЗ № 223), в соответствии с которым Пред-
приятие в 2016 году осуществляло закупки.

Данный акт направлен в прокуратуру города для правовой оценки выяв-
ленных нарушений (сопроводительное письмо от 24.04.2017 года № 01/3715).

Согласно устным пояснениям начальника отдела по формированию от-
четности и исполнению договоров КУМИ Снигур Н.Л., информации о ме-
рах прокурорского реагирования по указанному акту, не поступало.

С учетом установленных в ходе настоящего контрольного мероприятия 
нарушений директору МУП «Столовая № 7» направлено Представление 
о принятии мер по их устранению.

О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибир-
ское в срок до 14.12.2017 года.

Председатель            Е.А. Налётова

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017 № 2495
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибир-

ское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации,  Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское», утвержденным постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 179, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», руководству-
ясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой.
Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

Утверждена
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 15.11.2017 2017 г.  № 2495

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА
УСОЛЬЕ – СИБИРСКОЕ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОД-

СКОЙ СРЕДЫ» на 2018 – 2022 годы
Паспорт 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское ««Форми-
рование современной городской среды» на 2018-2022 годы

 (далее - муниципальная программа)
Наименование муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Соисполнители муниципальной 
программы

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское  

Участники муниципальной про-
граммы

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Цель муниципальной програм-
мы

Повышение качества и комфорта городской среды 
на территории города Усолье-Сибирское

Задачи муниципальной про-
граммы 

Повышение уровня благоустройства нуждающих-
ся в благоустройстве дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, а также территорий общего 
пользования города Усолье-Сибирское

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2018 – 2022 годы

Целевые показатели муници-
пальной программы

Доля  благоустроенных  дворовых и обществен-
ных территорий города Усолье-Сибирское от об-
щего количества таких территорий 

Подпрограммы муниципальной 
программы

«Развитие благоустройства территории города 
Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 2 799 000 рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе:
2018 год – 2 799 000 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Объем финансирования за счет средств феде-
рального и областного бюджетов ежегодно уточ-
няется в соответствии с подпрограммой «Разви-
тие благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области» на 2018-2022 
годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы

Увеличение доли благоустроенных  дворовых и 
общественных территорий города Усолье-Сибир-
ское от общего количества таких  территорий  к 
2023 году составит 100%. 

Раздел I
Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-

пальной программы
Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, со-

здание комфортных условий для проживания граждан является важней-
шим направлением социально-экономического развития регионов Рос-
сийской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государ-
ственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», одной из целей которой является повышение качества и надеж-
ности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяй-
ства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, 
повышение комфортности условий проживания является одним из прио-
ритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 
2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Основной целью данного проекта 
является создание условий для системного повышения качества и ком-
форта городской среды на всей территории Российской Федерации пу-
тем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству в субъектах Российской Федерации. 

Вопросы формирования комфортной среды обитания человека - это 
вопросы местного значения, реализация которых возложена Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» на орга-
ны местного самоуправления муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиениче-
ским нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетич-
ный внешний вид.

Анализ сферы благоустройства в городе Усолье-Сибирское показал, 
что в последние годы в городе Усолье-Сибирское проводилась незначи-
тельная работа по благоустройству дворовых территории и территорий 
общего пользования. 

Так, в городе Усолье-Сибирское имеются территории общего пользова-
ния (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дво-
ровые территории, благоустройство которых не отвечает современным 
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

В настоящее время при реализации администрацией города Усо-
лье-Сибирское  полномочий по решению вопросов местного значения су-
ществует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных 
проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых 
территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых на-
саждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных терри-
торий требованиям национальных стандартов; 

- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дво-
ровых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов; 

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной 
застройки;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализа-
ции на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных 
территориях;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха  
на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных тер-
риториях, ограниченность доступа и передвижения.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах 
в городе Усолье-Сибирское по состоянию на 01.01.2017 г. составляет - 
71 391 человек. 

Общее количество дворовых территорий в городе Усолье-Сибирское 
составляет 678 ед. По состоянию на 1 октября 2017 года доля благоу-
строенных дворовых территорий в среднем по городу Усолье-Сибирское  
не превышает 3,5% от общего количества таких территорий.

Общее количество территорий соответствующего функционального 
назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий)  (далее – общественные территории) в городе Усолье-Си-
бирское составляет 92 ед. Доля благоустроенных общественных терри-
торий в среднем по городу Усолье-Сибирское области не превышает 2 % 
от общего количества таких территорий.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного са-
моуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откла-
дывая на перспективу улучшение материально-технического состояния 
муниципального имущества, проведение работ по благоустройству.

При таком положение дел софинансирование муниципальных программ в 
сфере благоустройства является одним из важнейших принципов деятель-
ности органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Так, за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 
год государственной программы Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы в 
2017 году городу Усолье-Сибирское выделено 53,145 млн. рублей. При 
софинансировании из местного бюджета в размере 2,798 млн. рублей  в 
рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2015-2020 годы будет благоустроено 26 территорий. 

Однако, мероприятия, реализованные в 2017 году не позволят в полной 
мере устранить сложившиеся негативные тенденции и проблемы в сфе-
ре благоустройства города Усолье-Сибирское. 

В целом, анализ ситуации с благоустройством в городе Усолье-Сибирское 
свидетельствует о необходимости системного решения проблемы благоу-
стройства, с увеличением объемов финансирования и обязательным ак-
тивным вовлечением населения в решение вопросов благоустройства.

В целях преодоления сложившихся за последние годы негативных тен-
денций в сфере благоустройства и в рамках продолжения мероприятий, 
начатых в 2017 году, постановлением Правительства Иркутской области 
от 31.08.2017 г. № 568-пп утверждена государственная программа Иркут-
ской области «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы и необходима реализация муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках 
которой должна предусматриваться целенаправленная работа по ком-
плексному благоустройству территорий города Усолье-Сибирское. 

В этой связи разработана муниципальная программы города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы (далее – муниципальная программа).

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приори-
тетов государственной политики в сфере благоустройства муниципальных 
образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а 
также направлена на реализацию на территории города Усолье-Сибирское 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Раздел II
Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

муниципальной программы, сроки реализации 
Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта го-

родской среды на территории города Усолье-Сибирское.
Для достижения цели муниципальной программы требуется решение 

задачи - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоу-
стройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также терри-
торий общего пользования города Усолье-Сибирское. 

Достижение цели будет обеспечено путем достижения целевого пока-
зателя   - Доля  благоустроенных  дворовых и общественных территорий 
города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий, %.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы  –  2018-2022 годы.
Раздел III

Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения цели муниципальной программы и решения постав-

ленной задачи в рамках муниципальной программы предусмотрена реа-
лизация  подпрограммы «Развитие благоустройства территории города 
Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы (далее – Подпрограмма). 

Подпрограмма включает основные мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству терри-
торий общего пользования.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 
в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями города Усолье - Сибирское
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-

лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной 
программы не осуществляется.

Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-
сание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы
При реализации муниципальной программы могут возник-

нуть риски, оказывающие влияние на конечные результаты 
реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых 
относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местного 
бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинанси-
рованию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры сооучастия в благоустрой-
стве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией муниципальной программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем за ходом реализации муниципальной  программы и т. д.;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению 
муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения 
неблагоприятных последствий и обеспечения плановой 
реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены 
следующие меры:

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 
массовой информации в целях стимулирования активности участия 
граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и орга-
низаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустрой-
ства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации 
мероприятий по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля за реализацией мероприя-
тий муниципальной программы;

- контроль и координация мероприятий со стороны общественной ко-
миссии города Усолье-Сибирское по обеспечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортного городской среды» в соот-
ветствии с  постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 26.10.2017 г. № 2327.

Раздел VI
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечения реализации муниципальной программы при-
ведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного 
бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с подпрограммой «Разви-
тие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 
области» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Раздел VII
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы
Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы 

за период с 2018 по 2022 годы удастся достичь следующего показателя:
- Доля благоустроенных  дворовых и общественных территорий города 

Усолье-Сибирское от общего количества таких  территорий  к 2023 году 
составит 100%.

Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной про-
граммы является повышение уровня благоустройства территорий горо-
да Усолье-Сибирское. 

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необ-
ходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей мно-
гоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, 
отдыха и занятий спортом для всех жителей города Усолье-Сибирское. 

Раздел VIII
Подпрограммы муниципальной программы 

Паспорт подпрограммы (далее соответственно – подпрограмма, 
муниципальной программы)

Наименование муниципаль-
ной программы

«Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы 

Наименование подпрограм-
мы 

«Развитие благоустройства территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2018-2022 годы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Комитет по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское

Участники подпрограммы Комитет по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства нуждающихся 
в благоустройстве дворовых территорий многоквар-
тирных домов, а также территорий общего пользова-
ния города Усолье-Сибирское

Задачи подпрограммы 1. Организация мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории города Усолье-Сибирское.
2. Организация мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего 
пользования города Усолье-Сибирское.

Сроки реализации подпро-
граммы

2018-2022 годы

Целевые показатели под-
программы

1. Количество благоустроенных дворовых террито-
рий многоквартирных домов.
2. Количество благоустроенных территорий общего 
пользования.

Перечень основных меро-
приятий подпрограммы

1.Благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов.
2. Благоустройство территорий общего пользования.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 2 799 000 рублей за счет средств 
местного бюджета, в том числе:
2018 год – 2 799 000 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Объем финансирования за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов ежегодно уточняется в 
соответствии с подпрограммой «Развитие благоу-
стройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области» на 2018-2022 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 

1. Количество благоустроенных дворовых террито-
рий многоквартирных домов  - 654 ед.
2. Количество благоустроенных территорий общего 
пользования - 90 ед.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации 

Цель подпрограмм - повышение уровня благоустройства нуждающихся 
в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а так-
же территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих 
задач:

1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в бла-
гоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, располо-
женных на территории города Усолье-Сибирское.

2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благо-
устройстве территорий общего пользования города Усолье-Сибирское. 

Достижение цели будет характеризоваться  достижением следующих 
значений целевых показателей:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

2. Количество благоустроенных территорий общего пользования.
Срок реализации подпрограммы – 2018-2022 годы.
Реализация мероприятий  подпрограммы направлена на повышение 

уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых работ 
по содержанию территории города Усолье-Сибирское, улучшение внеш-
него облика города Усолье-Сибирское. 

Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Решение задачи подпрограммы по организации мероприятий по благо-

устройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Си-
бирское осуществляется посредством реализации основного меропри-
ятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов исходя  из 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству включает следую-
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щие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
- установку скамеек;
- установку урн.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального 

перечня работ приведена в Таблице 1
Таблица 1

№ Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, 
входящих в состав минимального перечня работ

Е д и н и ц а 
измерения

Нормативы финансовых затрат на 1 еди-
ницу измерения, с учетом НДС (руб.)

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 1 724,00
2 Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием м2 92,00
3 Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара м2 997,00
4 Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара м2 4 145,00
5 Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов м3 14 969,00
6 Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов м2 1 265,00
7 Стоимость ремонта и содержание ливневой канализации м.п. 748,00
8 Стоимость установки скамейки 1 шт. 6 438,6,00 
9 Стоимость установки урны 1 шт. 2 393,04
10 Стоимость установки светильника 1 шт. 7 800,00

Дополнительный перечень работ по благоустройству включает следующие виды работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, учитывать  требования  и условия  оптимальные  для  

инвалидов;
- оборудование автомобильных парковок, с учетом  парковочных  мест  для  инвалидов;
- озеленение территорий;
- обустройство  площадок  для выгула домашних животных;
- обустройство площадок  для отдыха;
- обустройство контейнерных площадок;
-  обустройство ограждений;
- устройство открытого  лотка  для  отвода дождевых  и талых вод;
- устройство искусственных  дорожных неровностей  с установкой  соответствующих знаков;
- иные   виды работ. 
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных ми-

нимальным перечнем по благоустройству.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополни-

тельного перечня работ приведена в Таблице 2.
Таблица 2

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат Е д и н и ц а 
измерения

Ориентировочная стоимость финансовых затрат 
на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)

1 Стоимость детского городка ед. 800 000,00
2 Стоимость обустройства парковки из асфальтобетона м2 1 200,00

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным явля-
ется трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в  форме  субботника. 
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ,  не требующих специальной квалифика-

ции, в том числе  подготовка  дворовой территории многоквартирного дома  к началу   работ, уборка  мусор, 
покраска  оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой 
дворовой территории многоквартирного дома.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворо-
вой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоу-
стройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 1 к подпрограмме. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоу-
стройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Усолье-Си-
бирское приведен в Приложении 2 к подпрограмме. 

Решение задачи подпрограммы по организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 
территорий общего пользования города Усолье-Сибирское осуществляется посредством реализации основного ме-
роприятия «Благоустройство территорий общего пользования».

В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение благоустройства территорий общего поль-
зования, включающего в себя:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок, с учетом парковочных  мест  для  инвалидов;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспече-

ния физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных терри-
торий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень территорий (объектов) города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах (Приложение № 3 к подпрограмме), формируется исходя из 
физического состояния таких территорий, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в по-
рядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечения реализации муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной 

программе.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответ-

ствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской обла-
сти» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы.

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальных услуг 
(работ) в рамках подпрограммы не осуществляется.

Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-
рального бюджетов

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответ-
ствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской обла-
сти» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы.

Заместитель мэра города - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города           Д.Г. Тютрин

Приложение 1
к подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы му-

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

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 
на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий

Уличные фонари:
                                                               

                

Урна: 

Скамья:
                              
                           

Приложение 2
к подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы муни-

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

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования 

города Усолье-Сибирское 
1.1. Общие положения
1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде-

ния дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализи-

рованное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная терри-
тория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего по-
ложения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соот-
ветствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может 
быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой террито-
рии или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня 
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предла-
гаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории города Усо-

лье-Сибирское, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администраци-

ей города, а также совместно (далее – разработчик).
2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ 

по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией города и утвержденных протоко-
лом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабаты-
вается дизайн-проект.

2.4. Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный пе-
речень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации города  Усолье-Си-

бирское http://usolie-sibirskoe.ru/ (далее – официальный сайт) следующие сведения и документы на собраниях 
граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.
3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заин-

тересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.
3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой 

включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализиро-
ванный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осущест-
вляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское  http://usolie-sibirskoe.ru/ (далее – официальный сайт).

Заместитель мэра города -председатель комитета
по городскому  хозяйству администрации города          Д.Г. Тютрин

Приложение 3
к подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы му-

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

Адресный перечень территорий (объектов) города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустрой-
стве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благо-
устройству в 2018-2022 годах

№ п/п Год реализации 
проекта Город Улица Номер дома, домов, образу-

ющих дворовую территорию
Количество 
дворовых 

территорий
1 2018 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 5, 7, 9, 11, 13, 15 6

2018 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 12 1
2 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 35, 37, 39, 45, 43, 41 6
3 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Республики 3 1
4 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Республики 17 1

2018 г. Усолье-Сибирское ул. Орджоникидзе 11, 13, 15 3
5 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Республики 5, 9, 11 3
6 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Орджоникидзе 3, 5 2
7 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Республики 7, 13, 15 3

2018 г. Усолье-Сибирское ул. Орджоникидзе 7 1
8 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Либкнехта 57, 59, 61 3

2018 г. Усолье-Сибирское ул. Матросова 4 1
9 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 2, 4, 6 3
10 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 8 1
11 2018 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 79б, 79, 79а 3
12 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 81, 87 2
13 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 83, 85, 47 3
14 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 77, 79 2
15 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 7 1
16 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 9, 11 2
ИТОГО 2018 год: 48
17 2019 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 8, 10, 16 3
18 2019 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 134 1
19 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 20, 22, 26, 28, 30 5
20 2019 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 24а, 28, 30, 32, 32а 5
21 2019 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 24, 26, 28 3

2019 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 14 1
22 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 16, 18 2
23 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 20 1

2019 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 3 1
24 2019 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 5, 7, 9, 11, 13 5

2019 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 16 1
ИТОГО 2019 год: 28
25 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 41, 43 2
26 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 31 1
27 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 31, 33, 35, 37 4
28 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 15, 17, 21 3

2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 39 1
29 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 19 1
30 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 5, 7, 9, 11, 13б 5
31 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 3, 13 2
32 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 24, 26, 28 3
33 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 18 1
34 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 22 1
35 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 12, 16, 20 3
36 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 1 1

2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 3, 5 2
37 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 56, 58, 60 3
38 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 2, 4, 6, 8 4
39 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 27, 29, 31 3
40 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 32, 35 2
41 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 34, 39 2
42 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 45 1
43 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 43 1
44 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 47, 51, 53, 55 4
45 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 60, 62, 64 3
46 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 54, 56 2
47 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 44, 46, 48, 50, 52 5
48 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 32, 38, 40, 42 4
49 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 30, 34 2
50 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28 7
51 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 2, 4, 8, 10 4
52 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Космонавтов 2а 1

2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 57 1
53 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Химиков 1, 3 2

2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 7
54 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 40, 48 2
55 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 42, 44, 38 3
56 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 36, 36а, 32, 34 4
57 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 38а 1
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58 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 22, 24, 30 3
59 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 14, 18, 20 3
60 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 26, 32а 2
61 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 126 1

2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан 6 1
62 2020 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 124 1

2020 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 1, 3, 5, 7 4
63 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 19а, 19б 2
64 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 23, 27, 29, 33 4
65 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 39а, 39б 2
66 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 16 1
67 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 20, 21 2
68 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 92, 92б, 92в 3
69 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Суворова 17, 23, 33 3

2020 г. Усолье-Сибирское ул. Розы Люксембург 4 1
70 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Розы Люксембург 3, 13 2
71 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Розы Люксембург 2 1
72 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 100, 104 2
73 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 83, 85, 87, 89 4
74 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 58 1

2020 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 84, 86 2
75 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Суворова 1а, 3а 2
76 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Суворова 3, 5, 7, 9 4
77 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 80, 88 2
78 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 74, 78, 80а, 76 4
79 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 66, 70, 70а 3
80 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38 7
81 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Матросова 13 1

2020 г. Усолье-Сибирское ул. Декабристов 1 1
82 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Декабристов 3, 5, 5а 3
83 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 12, 14 2
84 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Декабристов 7, 9, 11 3

2020 г. Усолье-Сибирское ул. Машиностроителей 12 1
85 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 16, 18, 20, 22 4

2020 г. Усолье-Сибирское ул. Машиностроителей 8а 1
86 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 24 1

2020 г. Усолье-Сибирское ул. Машиностроителей 3 1
2020 г. Усолье-Сибирское ул. Декабристов 13 1

87 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 35 1
2020 г. Усолье-Сибирское ул. Розы Люксембург 6 1

ИТОГО 2020 год: 186
88 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Суворова 22, 30 2
89 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 25 1
90 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 21 1

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Суворова 16 1
91 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 15, 17, 19 3

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Машиностроителей 2, 4, 6, 4а 3
2021 г. Усолье-Сибирское ул. Суворова 8, 10, 12 3

92 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 11, 13 1
93 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 9 3

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Суворова 2, 4, 6 3
2021 г. Усолье-Сибирское ул. Матросова 3, 5, 5а, 7 4

94 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 3, 5, 7 3
95 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 54, 56 2
96 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса 1 1

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 50, 52 2
97 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Машиностроителей 11, 15 2
98 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Машиностроителей 5, 7, 9 3
99 2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 

60/6, 60/7
8

100 2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 62а/1, 62а/2, 62а/3, 62а/4 4
101 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 1а 1
102 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 44а, 46а 2

2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 69, 67 2
103 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 44, 46 2

2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 71, 73 2
104 2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 75 1
105 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 54, 58 2

2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 81, 81б 2
106 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 50 1
107 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 56, 64 2
108 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 62 1

2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 83, 83б, 83а 3
109 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 66 1

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Либкнехта 60, 62, 56 3
110 2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 85, 85а 2

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Либкнехта 64 1
111 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 1 1

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 1 1
112 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 7 1

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 1а 1
113 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 10 1
114 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 3, 5, 9, 11 4
115 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 12, 14, 16, 20 4
116 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 13а 1
117 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 20а, 22 2
118 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 15, 19, 23, 25 4
119 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 26, 28, 30, 34 4
120 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 32а, 36, 38, 40, 42 5
121 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 27, 29 2
122 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 46, 48 2
123 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Машиностроителей 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4 5
124 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 69 1

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 2 1
125 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная 4, 8 2
126 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 81 1

2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 39, 41 2
2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 4 1

127 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 10 1
2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 45, 47, 49 3

128 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 6, 8, 12, 14, 16 5
129 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 24, 32 2

2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 53, 55, 57 3
130 2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 59, 61, 63 3

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 10 1
131 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина 38, 40, 42 3

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 6, 8 2
132 2021 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 5, 7 2

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 91, 89 2
133 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 85, 87 2

2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 32 1
134 2021 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 9, 9а 2
135 2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 36, 38, 44 3
136 2021 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 13, 15 2
137 2021 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 17, 19, 21, 23, 25, 27 6
138 2021 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 8
139 2021 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 45, 47, 49, 51 4

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 14 1
140 2021 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 50, 52 2

2021 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 12 1
141 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 103, 105, 107, 109 4
142 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 97, 99 2
143 2021 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 20, 22, 24 3
ИТОГО 2021 год: 192
144 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 41, 43, 45 3
145 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 53, 55 2
146 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 51, 89 2
147 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 61, 61а, 63, 75 4
148 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 57, 65 2
149 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 70, 69, 71, 73 4
150 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 67 1

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 18, 20 2
151 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 5, 7 2

2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Фестивальный 1, 3, 7 3
152 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 1 1

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 22, 24, 26, 30 4
153 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 32, 34, 36 3
154 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Фестивальный 13, 15 2

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 82 1
155 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 38, 40 2
156 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина 76 1

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 42 1
157 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 1, 3, 5 3

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 2, 4, 6 3
158 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко 1, 3 2
159 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 8 1
160 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко 9, 11 2
161 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 16, 18 2

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 2 1
162 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 4 1

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко 13б, 13б/1, 13б/2 3

163 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко 2, 4, 6, 8 4
2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 7 1

164 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 11 1
2022 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 1, 3 2

165 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 11, 19, 21 3
166 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 27/1, 27/2 2
167 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко 18, 20 2
168 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 13 1

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 2, 4, 6 3
169 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 17 1

2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 1, 3 2
170 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 10, 12, 14 3
171 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 18, 20, 22 3

2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 15 1
172 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 24, 28, 26 3

2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 21 1
173 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 19, 21 2

2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 2, 4 2
174 2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 6, 8 2
175 2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Комсомольский 10, 12 2
176 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 25, 27, 29 3
177 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 2, 4, 6, 8 4

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 31, 33 2
178 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 1, 3 2

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 37 1
179 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 7, 9, 11 3
180 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 12а 1
181 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 13, 15, 17 3
182 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 26 1
183 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 30 1
184 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 19 1
185 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 34, 36 2

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 21 1
186 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова 41, 45, 47, 49 4

2022 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 8
2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 8

187 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 38, 40, 42, 44, 46, 48 6
2022 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 8
2022 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35 7

188 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Московская 2а 1
189 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Энергетиков 3а, 3а/1, 3а/2 3
190 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Московская 18а, 20 2
191 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Энергетиков 31, 37, 39а 3
192 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Восточная 29г, 33, 35 3
193 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Восточная 29а, 29б, 29в 3
194 2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 12, 14, 16 3
195 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина 22, 24 2

2022 г. Усолье-Сибирское пр-д Серегина 18 1
196 2022 г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский 9 1
197 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 16, 24 2
198 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 31 1
199 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 33, 35 2
200 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 28, 30 2
201 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 44, 46 2
202 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 43, 41 2
203 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 39 1
204 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской 45 1
ИТОГО 2022 год: 200
ВСЕГО 2018-2022 годы: 654

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах

№ Год реализации Город Адрес
1 2018 г. Усолье-Сибирское пр-кт Красных партизан 
2 2018 г. Усолье-Сибирское пр-кт Красных партизан (дубль)
3 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Химиков, 
4 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Космонавтов 
5 2020 г. Усолье-Сибирское пр-кт Космонавтов
6 2020 г. Усолье-Сибирское пр-кт Космонавтов (дубль)
7 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Ленинский 
8 2021 г. Усолье-Сибирское пр-кт Ленинский (дубль) 
9 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 
10 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского (дубль)
11 2020 г. Усолье-Сибирское улица от пр-кта Красных партизан до ул. Луначарского
12 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Дзержинского
13 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 
14 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 
15 2018 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский
16 2018 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский (озеро)
17 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 
18 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Розы Люксембург
19 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Суворова
20 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса
21 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Декабристов
22 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Машиностроителей
23 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Матросова
24 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Либкнехта
25 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Либкнехта
26 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Красноармейская
27 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная
28 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина
29 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина (дубль)
30 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Республики
31 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Маркса
32 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Октябрьская
33 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Орджоникидзе
34 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина
35 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Мира
36 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева
37 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Депутатская
38 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Маркса
39 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая
40 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева
41 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина
42 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Береговая
43 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Бабушкина
44 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Кирпичная
45 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Озерная
46 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина
47 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова
48 2018 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский
49 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина
50 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 
51 2019 г. Усолье-Сибирское пр-зд Серегина
52 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова
53 2022 г. Усолье-Сибирское пр-зд Фестивальный
54 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого
55 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко
56 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Войкова
57 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Лермонтова
58 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Магистральная 
59 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Советская
60 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской
61 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева 
62 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко
63 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева
64 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Лермонтова 
65 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная – ул. Куйбышева
66 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная
67 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная-ул. Орджоникидзе
68 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная-ул. Карла Либкнехта
69 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Советской Армии 
70 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Максима Горького
71 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Энергетиков
72 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Московская
73 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Жуковского
74 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Вишневая
75 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Вишневая
76 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Пугачева
77 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Фурманова 
78 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Братьев Михалевых
79 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Свободы
80 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Восточная
81 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Заречная
82 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Толстого
83 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Клары Цеткин
84 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Василия Потапова
85 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Василия Потапова
86 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Софийская
87 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Нагорная
88 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Надежды
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89 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Набережная
90 2018 г. Усолье-Сибирское о. Варничный

Заместитель мэра города - председатель комитета
по городскому хозяйству администрации города          Д.Г. Тютрин

Приложение 1
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Формирование

современной городской среды» на 2018-2022 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей  муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 

Е д . 
изм.

Значения целевых показателей

2016 2 0 1 7 
(оценка)

плановый период
2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское ««Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

1

Доля  благоустроенных  
дворовых и обществен-
ных территорий города 
Усолье-Сибирское от   
общего количества та-
ких  территорий 

% 0 3,4 8,3 6,4 26,2 27,1 28,6

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы

1.1
Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов  

ед.
0 24 48 28 186 192 200

1.2
Количество благоустро-
енных территорий об-
щего пользования

ед. 0 2 16 21 16 17 20

Заместитель мэра города- председатель комитета по 
городскому хозяйству  администрации                                                                                               Д.Г. Тютрин

Приложение 2
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское 

«Формирование современной  городской среды» на 2018-2022 годы 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№  
п/п

Наименование подпро-
граммы муниципальной 
программы, основного 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации ос-
новного мероприятия

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
(подпрограммы), на до-
стижение которых оказы-
вается влияние

н а ч а -
ла 
р е а -
л и з а -
ции

окон -
чания 
р е а -
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы
1.1 Благоустройство дворо-

вых территорий много-
квартирных домов

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2018 2022 Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
многоквартирных домов 
- 654 ед.

Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов  

1.2 Благоустройство террито-
рий общего пользования

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2018 2022 Количество благоустро-
енных территорий общего 
пользования – 90 ед.

Количество благоустро-
енных территорий обще-
го пользования

Заместитель мэра города - председатель комитета по городскому 
хозяйству администрации города                                                                                                          Д.Г. Тютрин

Приложение 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

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

городской среды» на 2018-2022 годы 
Наименование 

программы, 
подпрограм-
мы, основных 

мероприятий и 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники, 
исполнители 
мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий 
объем 

финансиро-
вания, руб.

Объем финансирования, руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 10
«Формирование 
современной го-
родской среды» 
на 2018-2022 годы 

Комитет по город-
скому хозяйству 
а дминистрации 
города  Усолье - 
Сибирское

Всего 2 799 000,00 2 799 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 799 000,00 2 799 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие благо-
устройства терри-
тории города Усо-
лье-Сибирское» 
на 2018-2022 годы

Комитет по город-
скому хозяйству 
а дминистрации 
города  Усолье - 
Сибирское

Всего 2 799 000,00 2 799 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2 799 000,00 2 799 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 1. Благо-
устройство  дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов

Комитет по город-
скому хозяйству 
а дминистрации 
города Усолье - 
Сибирское

Всего 1 865 500,00 1 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 865 500,00 1 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 2. Благо-
устройство  тер-
риторий общего 
пользования 

Комитет по город-
скому хозяйству 
а дминистрации 
города  Усолье - 
Сибирское

Всего 933 500,00 933 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 933 500,00 933 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству администрации города              Д.Г. Тютрин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017№ 2499
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и ар-

хивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 года № 1775, с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 
года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года    № 2097, от 08.12.2015 года 
№ 2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 
1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, 
от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219

В соответствии с Решением Думы от 26.10.2017 № 23/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, 
от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6», Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержден-
ным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь 
ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-

2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775 (с 
изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 
1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 
29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 
года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570, 
от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219) (далее – Программа), следующие изменения:

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

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной 
программы

Источником финансирования муниципальной Программы являются средства федерального, област-
ного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет       391 578 599,01 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 26 650,00 руб., в том числе по годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 3 815 245,11 руб., в том числе по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 387 736 703,90 руб., в том числе по годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 67 000 434,63 руб.;
2018 год – 71 900 828,37 руб.;
2019 год -  59 651 594,53 руб.;
2020 год -  59 651 594,53 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании феде-
рального, областного, местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции: «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.».

1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание единого куль-
турного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы (далее - Подпро-
грамма) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объём финансирования за счёт средств федерального, областного, местного бюдже-
тов составляет 391 578 599,01руб., в том числе по годам:
федеральный бюджет:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
областной бюджет:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800,00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный бюджет:
год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.;
2017 год – 67 000 434,63 руб.;
2018 год – 71 900 828,37 руб.;
2019 год - 59 651 594,53 руб.;
2020 год - 59 651 594,53 руб.

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы изложить в новой редакции: «Ресурс-
ное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.».

1.5. Приложения №3, №4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управле-

ния по социально-экономическим вопросам администрации города Гусеву Н.В.
Мэр города Усолье – Сибирское      М.В. Торопкин

Приложение № 3
к постановлению администрации города Усолье – Сибирскоеот «__»______2017 года №_____

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, муниципальной услуги 

Наименование показателя объема ус-
луги, единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1. «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Услуга 1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Число пользователей, чел.  15750 х х х х х х х х х х х

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

х х х х х х 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская го-
родская централизованная библиотечная система» 

х х х х х х 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) х х х х х х 250 000,00
2 Услуга 2. Популяризация и пропаганда сохранения объектов куль-

турного наследия
Число посещений (в год) МБУК "УГ-
ЦБС", посещений

1050 х х х х х х х х х х х

Число посещений  (в год) МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей" на 
бесплатной основе, посещений.

1400 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формирова-
ний МБУК "ДК "Мир" в год, чел.

50 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования му-
ниципальных учреждений"

х х х х х х 26 680 920,96

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская 
централизованная библиотечная 

х х х х х х 15 852 954,21

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

Денежный показатель отражен в услуге 
№5

х х х х х х 2 885 650,79

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" х х х х х х 7 942 315,96
3 Услуга 3. Организация досуга и обеспечение жителей услугами ор-

ганизаций культуры (на базе учреждений клубного типа)
Число участников клубных формирова-
ний в год на бесплатной основе - МБУК 
"ДК "Мир", чел.

245 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формирова-
ний в год на бесплатной основе - МБК-
ДУ "Дворец культуры", чел.

517 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

х х х х х х 1 110 855,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг соци-
ально-культурного, просветительского, развлекательного характера

х х х х х х 1 110 855,00

4 Услуга 4. Организация и развитие местного традиционного народ-
ного художественного творчества

Число участников клубных формирова-
ний в год - МБУК "ДК "Мир", чел.

170 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формирова-
ний в год - МБКДУ "Дворец культуры", 
чел.

651 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования му-
ниципальных учреждений"

х х х х х х 35 291 091,12

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" Денежный показатель отражен в услуге №2 х х х х х х 7 942 315,96
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" х х х х х х 27 348 775,16

5 Услуга 5. Организация музейно-выставочной деятельности Число посещений (в год) на бесплатной 
основе, посещений.

6120 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования му-
ниципальных учреждений"

х х х х х х 2 885 650,79

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

х х х х х х 2 885 650,79

6 Услуга 6. Информационное обеспечение пользователей в соответ-
ствии с их запросами (исполнение социально-правовых и темати-
ческих запросов)

Исполнение запросов, ед. 6500 х х х х х х х х х х х

Выдача документов пользователям, 
ед. хр.

76000 х х х х х х х х х х х

7 Услуга 7. Представление архивных документов пользователям в 
читальном зале архива.

Представление архивных документов 
пользователям  в читальном зале архи-
ва, чел./ посещений/ выдано ед.хранения

35/50/350 х х х х х х х х х х х
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8 Услуга 8. Согласование нормативных документов, регламентирую-

щих деятельность архивных и делопроизводственных служб орга-
низаций – источников комплектования архива.

Учёт количества согласованных норма-
тивных документов, ед.

20 х х х х х х х х х х х

9 Услуга 9. Приём архивных документов в архив. Комплектование архивными документа-
ми управленческой деятельности, ед. хр.

495 х х х х х х х х х х х

Комплектование архивными докумен-
тами по личному составу ликвидиро-
ванных организаций, ед. хр.

500 х х х х х х х х х х х

Комплектование фотофонда, ед.учета 10 х х х х х х х х х х х
Всего фондов, ед. хранения 156/106171 х х х х х х х х х х х

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

х х х х х х 4 839 246,62

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" Денежный показатель относится к услу-
гам №6,7,8,9

х х х х х х 4 839 246,62

10 Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Количество посещений, ед. х 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 х х х х х х

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

х х х х х х х 250 000,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская го-
родская централизованная библиотечная система» 

х х х х х х х 100 000,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) х х х х х х х 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования му-
ниципальных учреждений"

х х х х х х х 15 466 171,93 17 533 063,29 18 317 133,73 15 445 644,37 15 445 644,37

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская 
централизованная библиотечная 

х х х х х х х 15 466 171,93 17 533 063,29 18 317 133,73 15 445 644,37 15 445 644,37

11 Услуга 2. Организация мероприятий Количество участников мероприятий, чел х 273 800 273 800 273 800 273 800 273 800 х х х х х х
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования му-
ниципальных учреждений"

х х х х х х х 34 649 152,21 39 395 331,93 43 096 591,55 34 657 471,59 34 657 471,59

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" х х х х х х х 7 889 110,92 7 204 568,55 9 752 971,95 8 286 836,10 8 286 836,10
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" х х х х х х х 26 760 041,29 32 190 763,38 33 343 619,60 26 370 635,49 26 370 635,49
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

х х х х х х х 695 655,00 550 855,00 957 057,50 514 155,00 514 155,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг соци-
ально-культурного, просветительского, развлекательного характера

х х х х х х х 695 655,00 550 855,00 957 057,50 514 155,00 514 155,00

12 Услуга 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Число посетителей, чел х 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100 х х х 3868574,68 х х
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования му-
ниципальных учреждений"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 516 253,91 3 868 574,68 3 306 114,07 3 306 114,07

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 516 253,91 3 868 574,68 3 306 114,07 3 306 114,07

ИТОГО 60 374 597,74 53 977 879,74 61 385 304,13 66 634 157,46 54 318 185,03 54 318 185,03
70 412 033,25 54 032 224,74 54 130 132,47 54 372 530,03

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

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполнители 
мероприятий

Источник финансирования Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния,  руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015-2020 годы

ВСЕГО: 391 578 599,01 70 788 040,48 59 138 951,36 70 447 589,74 71 900 828,37 59 651 594,53 59 651 594,53

средства федерального
бюджета

26 650,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 3 815 245,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 387 736 703,90 70 413 500,48 59 118 751,36 67 000 434,63 71 900 828,37 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 391 578 599,01 70 788 040,48 59 138 951,36 70 447 589,74 71 900 828,37 59 651 594,53 59 651 594,53

средства федерального
бюджета

26 650,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 3 815 245,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 387 736 703,90 70 413 500,48 59 118 751,36 67 000 434,63 71 900 828,37 59 651 594,53 59 651 594,53

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 260 900,00 416 500,00 270 200,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

средства федерального
бюджета

19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 219 000,00 394 800,00 250 000,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система» 

ВСЕГО: 865 900,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

средства федерального
бюджета

19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 824 000,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, 
журналы)

ВСЕГО: 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

средства местного бюджета 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муници-
пальных учреждений"

 ВСЕГО: 350 027 341,94 63 902 626,05 53 032 224,74 60 991 731,13 65 282 299,96 53 409 230,03 53 409 230,03

средства местного бюджета 350 027 341,94 63 902 626,05 53 032 224,74 60 991 731,13 65 282 299,96 53 409 230,03 53 409 230,03
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская 
городская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 98 060 611,90 15 852 954,21 15 466 171,93 17 533 063,29 18 317 133,73 15 445 644,37 15 445 644,37

средства местного бюджета 98 060 611,90 15 852 954,21 15 466 171,93 17 533 063,29 18 317 133,73 15 445 644,37 15 445 644,37
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей"

ВСЕГО: 19 799 608,12 2 885 650,79 2 916 900,60 3 516 253,91 3 868 574,68 3 306 114,07 3 306 114,07

средства местного бюджета 19 799 608,12 2 885 650,79 2 916 900,60 3 516 253,91 3 868 574,68 3 306 114,07 3 306 114,07
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 49 362 639,58 7 942 315,96 7 889 110,92 7 204 568,55 9 752 971,95 8 286 836,10 8 286 836,10

средства местного бюджета 49 362 639,58 7 942 315,96 7 889 110,92 7 204 568,55 9 752 971,95 8 286 836,10 8 286 836,10
Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец 
культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 172 931 552,41 27 348 775,16 26 760 041,29 32 737 845,38 33 343 619,60 26 370 635,49 26 370 635,49

средства местного бюджета 172 931 552,41 27 348 775,16 26 760 041,29 32 737 845,38 33 343 619,60 26 370 635,49 26 370 635,49
Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское"

 МКУ "ЦБУК г. Усолье-Сибирское" ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

ВСЕГО: 4 549 447,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 977 245,00 528 032,50 528 032,50

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 280 732,50 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 943 057,50 504 155,00 504 155,00
МБУК "ДК "Мир" 62 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 14 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей"

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

Отдел культуры УСЭВ 95 087,50 8 365,00 18 602,50 20 177,50 20 187,50 13 877,50 13 877,50
Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообраз-
ных услуг социально-культурного, просветительского, развлека-
тельного характера

ВСЕГО: 4 549 447,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 977 245,00 528 032,50 528 032,50

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 280 732,50 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 943 057,50 504 155,00 504 155,00
МБУК "ДК "Мир" 62 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 14 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей"

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

Отдел культуры УСЭВ 95 087,50 8 365,00 18 602,50 20 177,50 20 187,50 13 877,50 13 877,50
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСЭВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

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

Отдел культуры УСЭВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 30 279 433,62 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 200 503,41 5 273 552,00 5 273 552,00

средства местного бюджета 30 279 433,62 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 200 503,41 5 273 552,00 5 273 552,00
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муници-
пальный архив"

 МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 30 279 433,62 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 200 503,41 5 273 552,00 5 273 552,00

средства местного бюджета 30 279 433,62 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 200 503,41 5 273 552,00 5 273 552,00
Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса для Верхнего 
парка МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной 
аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 490 937,64 0,00 0,00 1 490 937,64 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 1 341 843,89 0,00 0,00 1 341 843,89 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 093,75 0,00 0,00 149 093,75 0,00 0,00 0,00

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

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 520 000,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 1 343 250,01 0,00 0,00 1 343 250,01 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 249,99 0,00 0,00 149 249,99 0,00 0,00 0,00

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

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 822 568,00 0,00 0,00 822 568,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 740 311,21 0,00 0,00 740 311,21 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 82256,79 0,00 0,00 82256,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Субсидии из областного бюджета в це-
лях софинансирования муниципальных образований Иркутской обла-
сти на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской федерации"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 26750,00 0,00 0,00 26750,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального
бюджета

7150,00 0,00 0,00 7150,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 14600,00 0,00 0,00 14600,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 5 000,00  0,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  

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

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2017 № 2500
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения города Усо-

лье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2015 г № 1812, с изменениями от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 17.10.2016 
г. № 2438, от 29.06.2017 г. № 1463, от 16.10 2017 г. № 2221

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 23/7 "О внесении изме-
нений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и до-
полнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, 
от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 г. № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6"руководствуясь ст. ст.   28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 
1812, с изменениями от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 17.10.2016 г. № 2438, от 29.06.2017 г. № 
1463, от 16.10 2017 г. № 2221 (далее - Программа) следующие изменения:

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

22 106 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 5 304 100,00 рублей;
2018 год – 4 804 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.

1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы составляет 22 106 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 5 304 100,00 рублей;
2018 год – 4 804 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Приложении № 3.».
1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изложить в следующей 

редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета города составляет 

22 106 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 5 304 100,00 рублей;
2018 год – 4 804 100,00 рублей;

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 г. № 2500

Приложение № 3
к муниципальной программе "Безопасность дорожного  движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы Ответственный исполнитель Источник финан-

сирования
Общий объем финанси-
рования, руб.

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

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 

местный бюджет  22 106 441,00 3 790 041,00 5 304 100,00 4 804 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

Подпрограмма  Повышение  безопасности до-
рожного движения города Усолье-Сибирское" 
на 2016-2020 годы, в том числе 

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 

местный бюджет  22 106 441,00 3 790 041,00 5 304 100,00 4 804 100,00 4 104 100,00 4 104 100,00

1. Содержание, ремонт светофорных объектов Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

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

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

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 

местный бюджет  7 474 525,00 1 103 325,00 1 905 300,00 1 655 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00

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

местный бюджет  7 326 916,00 1 409 716,00 1 416 800,00 1 666 800,00 1 416 800,00 1 416 800,00

4. Приобретение учебно-методических, на-
глядных пособий, поощрительных призов,  ос-
вещающих  вопросы безопасности  дорожного  
движения

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 

местный бюджет  749 500,00 149 500,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

5.  Техническое обслуживание  системы  виде-
онаблюдения

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 

местный бюджет  1 560 000,00 232 000,00 432 000,00 432 000,00 232 000,00 232 000,00

6. Обустройство пешеходного перехода в рай-
оне дома № 75  по проспекту Комсомольский

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 

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

Заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству администрации города                                                                                                                                                                                                                                                       Д.Г. Тютрин

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.

1.4. Пункт 2. подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«2. Количество дорожных знаков, которые будут приведены в соответствие и содержаться согласно ГОСТ Р 
52289-2004 - не менее 856 единиц за весь период реализации подпрограммы»,

1.5. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:  
«Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское, на тер-

ритории которого осуществляется реализация мероприятий подпрограммы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 22 106 441,00 рубль, в том числе по годам:
2016 год – 3 790 041,00 рубль;
2017 год – 5 304 100,00 рублей;
2018 год – 4 804 100,00 рублей;
2019 год – 4 104 100,00 рублей;
2020 год – 4 104 100,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.6. Пункт 3 муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 

2016-2020 годы таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе изло-
жить в следующей редакции:
3. Доля дорожных знаков, в отношении которых выполнен плановый ре-

монт и проведено обслуживание, в общем количестве дорожных знаков % 2,5 4,7 4,7 7,7 5,5 4,7 4,7

1.7. Пункт 2 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 
2016-2020 годы таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе изло-
жить в следующей редакции:
2. Количество дорожных знаков, которые приведены в соот-

ветствие и содержаться согласно ГОСТ Р 52289-2004 ед. 80 147 147 242 173 147 147

1.8. Пункт 2 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 
2016-2020 годы таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Про-
грамме изложить в следующей редакции:
Приведение в соответ-
ствие и содержание до-
рожных знаков согласно 
ГОСТ Р 52289-2004

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города. 

2016 2020 Количество дорожных зна-
ков, которые будут приве-
дены в соответствие  и со-
держаться согласно ГОСТ Р 
52289-2004 - не менее 856 
единиц за весь период реа-
лизации подпрограммы

Количество дорожных зна-
ков, которые приведены в 
соответствие и содержатся  
согласно ГОСТ Р 52289-2004

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

страции города Усолье-Сибирское.  
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра- председателя комите-

та по городскому хозяйству администрации города Д.Г. Тютрина.
Мэр города Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017 № 2501
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в горо-

де Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, 
от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 
г. №137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. №1186, от 21.07.2016 г. №1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 
18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, от 11.05.2017 г. № 
1047, от 14.07.2017 г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208  

В соответствии с Решением Думы от 26.10.2017 № 23/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 
30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, 
от 31.08.2017 г. № 58/6», Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие  физической  культуры и спорта в городе Усо-

лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 13.11.2014 года № 1974, от 16.02.2015 года № 203, от 08.05.2015 
г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 
14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 
2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, от 11.05.2017 г. № 1047, от 14.07.2017 
г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208  (далее - Программа) следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной программы

Источником финансирования муниципальной Программы являются средства областного, 
местного бюджетов.
Общий объём финансирования  Программы составляет 
280 226 326,86 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
142 090 436,80 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 91 321 125,01 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной программы

2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб. 
Средства местного бюджета, всего:                
138 135 890,06 руб., в том числе по годам:
2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
2017 год – 26 120 632,66 руб.;
2018 год – 21 922 130,08 руб.;
2019 год – 21 237 995,92 руб.;
2020 год – 21 237 995,92 руб. 

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного и областного бюджетов представ-

лено в таблице № 4 к муниципальной программе (прилагается).».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств местного и област-
ного бюджетов составляет 272 503 352,11 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
142 090 436,80 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 91 321 125,01 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего:                
130 412 915,31 руб., в том числе по годам:  
2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
2016 год – 25 985 769,67 руб.;
2017 год – 24 867 132,66 руб.;
2018 год – 20 768 630,08 руб.;
2019 год – 19 916 737,67 руб.;
2020 год – 19 916 737,67 руб. 

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов представлено в 

таблице № 4 к муниципальной программе (прилагается).».
1.5. Таблицу № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сай-

те администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела спорта и молодёжной политики 

управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.
Мэр города                                                                                                                                              М.В. Торопкин

Таблица 3
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, муниципальной 
программы, основного мероприятия, муниципаль-
ной услуги 

Наименование пока-
зателя объема услуги, 
единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Услуга: Организация и проведение физкультур-

но-массовых мероприятий и учебно-тренировоч-
ных занятий

количество посещений 102 424 х х х х х  х х х х х х

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2015-2020 годы

 х х х х х х 18 312 907,56 х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, 
способствующих населению города Усолье-Сибир-
ское систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

 х х х х х х 18 312 907,56 х х х х х

1 Услуга: Организация мероприятий количество посещений  х 113 430 117 303 118 353 119 403 120 453  х 19 619 919,67 19 552 952,67 19 725 675,08 19 607 287,67 19 607 287,67
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2015-2020 годы

х х х х х х х 19 419 919,67 19 387 952,67 19 560 675,08 19 407 287,67 19 407 287,67

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, 
способствующих населению города Усолье-Сибир-
ское систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

х х х х х х х 19 419 919,67 19 387 952,67 19 560 675,08 19 407 287,67 19 407 287,67

"Содержание спортсооружений для занятий физи-
ческой культурой и спортом"

х х х х  х  х х 19 219 919,67 19 212 952,67 19 460 675,08 19 307 287,67 19 307 287,67

"Содействие в оснащении необходимым спортив-
ным оборудованием и инвентарем для занятий фи-
зической культурой и спортом"

х х х х  х  х  х 200 000,00   175 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2015-2020 годы

х х х х  х  х х 200 000,00 165 000,00 165 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

х х х х х х х 200 000,00 165 000,00 165 000,00 200 000,00 200 000,00
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2 Услуга: Реализация дополнительных общеобраз-

вивающих программ (физкультурно-спортивная 
направленность)

Данные показатели от-
ражены в Приложении 
№ 3 Муниципальной 
программы города Усо-
лье-Сибирское "Раз-
витие образование" на 
2015-2020 годы

 х 1 002 200,00   902 200,00   927 200,00   992 200,00   992 200,00   

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2015-2020 годы

х х х х х х х 150 000,00   115 000,00   140 000,00   140 000,00   140 000,00   

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы про-
ведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий"

х х х х х х х 50 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных 
учреждений города

х х х х х х  х 50 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, 
способствующих населению города Усолье-Сибир-
ское систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

х х х х х х х 100 000,00   75 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   

"Содействие в оснащении необходимым спортив-
ным оборудованием и инвентарем для занятий фи-
зической культурой и спортом"

х х х х х х  х 100 000,00   75 000,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2015-2020 годы

х х х х х х  х 852 200,00 787 200,00 787 200,00 852 200,00 852 200,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

х х х х х х х 852 200,00 787 200,00 787 200,00 852 200,00 852 200,00

Итого: 18 312 907,56   20 622 119,67   20 455 152,67   20 652 875,08 20 599 487,67 20 599 487,67

Начальник отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                                                                                                                                                                 С.В. Голубева
Таблица 4

к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование программы, подпрограммы, муниципальной про-
граммы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, ис-
полнители мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирова-
ния,  руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", 
МКУ "Городское управление капитального строительства", 
физкультурно-спортивные общественные организации, го-
родские  федерации по  видам спорта. 

всего 280 226 326,86 23 390 357,56 74 996 089,71 117 441 757,67 21 922 130,08 21 237 995,92 21 237 995,92

местный бюджет 138 135 890,06 20 310 107,56 27 307 027,92 26 120 632,66 21 922 130,08 21 237 995,92 21 237 995,92
областной бюджет 142 090 436,80 3 080 250,00 47 689 061,79 91 321 125,01 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и масового спор-
та" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", 
МКУ "Городское управление капитального строительства", 
физкультурно-спортивные  общественные  организации, го-
родские  федерации  по  видам  спорта. 

всего 272 503 352,11 22 038 157,56 73 674 831,46 116 188 257,67   20 768 630,08 19 916 737,67 19 916 737,67

местный бюджет 130 412 915,31 18 957 907,56 25 985 769,67 24 867 132,66 20 768 630,08 19 916 737,67 19 916 737,67
областной бюджет 142 090 436,80 3 080 250,00 47 689 061,79 91 321 125,01 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий"

ОС и МП УСЭВ, МБУ ДО "ДЮСШ № 1",  физкультурно-спор-
тивные  общественные  организации, городские  федерации  
по  видам  спорта.

местный бюджет 2 452 260,00 225 000,00 291 450,00 551 455,00 601 455,00 391 450,00 391 450,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану ОС и МП УСЭВ местный бюджет 1 426 720,00 127 560,00 197 950,00 277 655,00 287 655,00 267 950,00 267 950,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 286 500,00 38 600,00 36 500,00 49 200,00 69 200,00 46 500,00 46 500,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 177 040,00 8 840,00 7 000,00 33 600,00 53 600,00 37 000,00 37 000,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 260 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" МБУ ДО "ДЮСШ № 1" местный бюджет 302 000,00 0,00 0,00 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствую-
щих населению города Усолье-Сибирское систематически зани-
мающихся физической культурой и массовым спортом"

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское 
управление капитального строительства"

всего 263 343 530,32 18 732 907,56 71 394 319,67 113 998 552,67 20 167 175,08 19 525 287,67 19 525 287,67

местный бюджет 127 851 830,32 18 732 907,56 25 694 319,67 24 206 852,67 20 167 175,08 19 525 287,67 19 525 287,67
областной бюджет 135 491 700,00 0,00 45 700 000,00 89 791 700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физической куль-
турой и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный центр" местный бюджет 114 821 030,32 18 312 907,56 19 219 919,67 19 212 952,67 19 460 675,08 19 307 287,67 19 307 287,67

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным обо-
рудованием и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО 
"ДЮСШ № 1"

1 660 000,00 420 000,00 318 000,00 268 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00

1.2.3. Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик", 
расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 
проспект, 101 и спортивного зала комплекса, расположенного по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 30

МКУ "Городское управление капитального строительства" всего 146 374 000,00 0,00 51 856 400,00 94 517 600,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 10 882 300,00 0,00 6 156 400,00 4 725 900,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 135 491 700,00 0,00 45 700 000,00 89 791 700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО 
«ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Толбухина, д.1 Б

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" всего 488 500,00 0,00 0,00 0,00 488 500,00 0,00 0,00

местный бюджет 488 500,00 0,00 0,00 0,00 488 500,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Размещение скейтпарка в районе 
стадиона МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образований Ир-
кутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 3 080 250,00 3 080 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и установка общедо-
ступного оборудования для силовых упражнений "WorkOut" на 
территории МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 500 000,00 0,00 500 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Выборочный капитальный ремонт 
здания спортивного клуба "Ритм" МБУ "Спортивный центр" (заме-
на оконных блоков) (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 319 090,00 0,00 319 090,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Приобретение ковра-татами для ка-
ратэ в спортивный клуб "Ритм" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 217 365,00 0,00 217 365,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Установка вентиляционной системы 
в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 447 000,00 0,00 447 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт лестничного марша, 
ведущего на площадку скейтпарка в районе стадиона "Химик" МБУ 
"Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 297 386,79 0,00 297 386,79   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточной системы вентиля-
ции в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр"" (Субси-
дия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 208 220,00 0,00 208 220,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины 
для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti – TOP WR)" (Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" всего 588 250,00   0,00 0,00 588 250,00   0,00 0,00 0,00

местный бюджет 58 824,99   0,00 0,00 58 824,99   0,00 0,00 0,00
областной бюджет 529 425,01   0,00 0,00 529 425,01   0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
массового спорта"

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

всего 1 050 000,00   0,00 0,00 1 050 000,00   0,00 0,00 0,00

местный бюджет 50 000,00   0,00 0,00 50 000,00   0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1000000,00 0,00 0,00 1 000 000,00   0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 
годы

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 
1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 7 722 974,75 1 352 200,00 1 321 258,25 1 253 500,00 1 153 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсме-
нов в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 
1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 7 722 974,75 1 352 200,00 1 321 258,25 1 253 500,00 1 153 500,00 1 321 258,25 1 321 258,25

Начальник отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                                                                                                                                                С.В. Голубева

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.11.2017 № 624
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усо-

лье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы, утверждённого решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 27.10.2016 года № 65/6, с внесёнными изменениями, утверждёнными решениями Думы города 
Усолье-Сибирское от 26.01.2017 года № 2/6, от 31.08.2017 года № 71/6, руководствуясь Федеральными законами 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соот-
ветствии с Положением «Об отдельных вопросах приватизации муниципального имущества города Усолье-Си-
бирское», утверждённым решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, протоколом за-
седания комиссии по приватизации, проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 03.11.2017 года № 18: 

1. Отделу по формированию отчётности и исполнению договоров комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города:
1.1. Обеспечить в установленном законом порядке продажу муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения: 
Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 

148,99 кв. м (номера на поэтажном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:25:436:00
1:001978820:0001:

:20001, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.
Цена первоначального предложения – 2 796 610,17 руб. (Два миллиона семьсот девяносто шесть тысяч 

шестьсот десять руб. 17 коп.). 
Цена отсечения – 1 398 305,09 руб. (Один миллион триста девяносто восемь тысяч триста пять руб. 09 коп.).
Шаг понижения – 279 661,02 руб. (Двести семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один руб. 02 коп.).
Шаг аукциона – 139 830,51 руб. (Сто тридцать девять тысяч восемьсот тридцать руб. 51 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня с момента заключения договора 

купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятственного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 2
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Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2017 № 2543
О проведении конкурса «Новогодняя фантазия» 
В целях улучшения эстетического и художественного оформления фа-

садов зданий, торговых залов, витрин и прилегающих территорий орга-
низаций торговли и услуг в дни празднования Нового 2018 года и рож-
дественских праздников, создания общего праздничного настроения у 
жителей и гостей города, в соответствии с планом мероприятий на 2017 
год, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, адми-
нистрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 20 ноября по 20 декабря 2017 года конкурс на лучшее оформ-

ления фасадов зданий, торговых залов, витрин и прилегающих территорий 
организаций торговли и услуг «Новогодняя фантазия» (далее - конкурс).

2. Утвердить:
2.1. условия проведения конкурса (приложение №1);
2.2. состав жюри конкурса (приложение №2).
3. Рекомендовать организациям торговли, бытового обслуживания и 

общественного питания города:
3.1. принять участие в конкурсе;
3.2. организовать на своих площадях отделы по продаже подарков и 

елочных украшений, ёлочные базары, выставки-продажи, дегустации;
3.3. установить на прилегающей территории ёлки, горки, ледовые скульптуры;
3.4. оформить фасады и оконные витрины объектов с учетом пазднич-

ной тематики;
3.5. организовать проведение конкурсов и стимулирующих лотерей 

для потребителей. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

начальника управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города И.А. Трофимову.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение №1

к постановлению администрации  
города Усолье-Сибирское от 21.11.2017 № 2543

УСЛОВИЯ
проведения конкурса «Новогодняя фантазия»

Конкурс «Новогодняя фантазия» (далее - конкурс) проводится в целях 
улучшения эстетического и художественного оформления фасадов зданий, 
торговых залов, витрин и прилегающих территорий организаций торговли и 

Объект незавершенного строительством - спортзал, назначение – 
объект незавершенного строительства, 1-2-этажный, площадь застрой-
ки 1061,91 кв. м, степень готовности 88%, кадастровый (или условный) 
номер 38-38-12/019/2011-507, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, д. 29, совместно с земель-
ным участком с кадастровым номером 38:31:000045:8, площадью 2925 
кв. м, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Восточная, 29, разрешенное использование – для строитель-
ства и эксплуатации спортзала (обременения согласно кадастровому 
паспорту от 11.05.2016 года № 3800/601/16-244959: ограничения прав, 
установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», 38.31.2.3., Приказ ОАО 
«ИЭСК» «Об определении границ охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства» № 185 от 09.06.2012 года).

Цена первоначального предложения – 2 570 000,00 руб. (Два миллиона 
пятьсот семьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 1 285 000,00 руб. (Один миллион двести восемьдесят 
пять тысяч руб. 00 коп.).

Шаг понижения – 257 000,00 руб. (Двести пятьдесят семь тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 128 500,00 руб. (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот 

руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 3
Нежилое здание – двухэтажное панельное с кирпичными вставка-

ми, полублагоустроенное, без подвала, общая площадь 1124,57 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 38-38-12/025/2006-170, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, д. 74, совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000008:1381, площадью 1361 кв. м, расположенным по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 74, разрешенное ис-
пользование – изготовление продукции – объекты IV, V классов по сани-
тарной классификации.

Цена первоначального предложения – 1 650 000,00 руб. (Один миллион 
шестьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 825 000,00 руб. (Восемьсот двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 165 000,00 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 82 500,00 руб. (Восемьдесят две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 4
Нежилое помещение на первом этаже крупнопанельного, пятиэтажно-

го, полностью благоустроенного жилого дома, общая площадь 177,9 м2, 
кадастровый (или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29.

Цена первоначального предложения – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона 
двести тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 1 600 000,00 руб. (Один миллион шестьсот тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 320 000,00 руб. (Триста двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 5
Нежилое здание – одноэтажное, бревенчатое, с печным отоплением, 

неблагоустроенное, без подвала, общая площадь 209,63 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 38:31:000000:00:2499/21, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, д. 21, со-
вместно с земельным участком с кадастровым номером 38:31:000030:78, 
площадью 1173 кв. м, расположенным по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Мира, 21, разрешённое использование – для экс-
плуатации производственной базы.

Объект приватизации является объектом культурного наследия муни-
ципального значения – «Дом Бродянского».

Цена первоначального предложения – 843 000,00 руб. (Восемьсот со-
рок три тысячи руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 421 500,00 руб. (Четыреста двадцать одна тысяча 
пятьсот руб. 00 коп.).

Шаг понижения – 84 300,00 руб. (Восемьдесят четыре тысячи триста 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 42 150,00 руб. (Сорок две тысячи сто пятьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-

хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Существенное условие приватизации – сохранение, содержание и ис-
пользование объекта культурного наследия в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Россий-
ской Федерации».

2. Продажу муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения провести в декабре 2017 года. 

3. Обеспечить публикацию решения об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества в газете «Официальное Усолье» и размещение на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
Шаипову Л.Р.

Мэр города            М.В. Торопкин

услуг в дни празднования Нового 2018 года и рождественских праздников, 
создания общего праздничного настроения у жителей и гостей города. 

Основными задачами конкурса являются:
-активизация деятельности руководителей и трудовых коллективов по 

праздничному оформлению фасадов зданий, торговых залов, витрин и 
прилегающих территорий организаций торговли и услуг;

-обобщение и распространение положительного опыта в деле улучше-
ния художественного оформления города.

Конкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря 2017 года. В конкурсе 
принимают участие организации торговли, бытового обслуживания и об-
щественного питания всех организационно-правовых форм, оформив-
шие свои объекты с учетом праздничной тематики. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в свободной форме в отде-
ле потребительского рынка и предпринимательства управления по СЭВ 
администрации города (кабинет № 12, тел. 63262) или по адресу элек-
тронной почты: torg@usolie-sibirskoe.ru 

В период проведения конкурса члены жюри будут учитывать оформ-
ление в едином стиле витражей и фасада зданий, наличие праздничной 
иллюминации и световых экспозиций, подсветку витрин, украшение при-
легающей территории новогодними ёлками и ледовыми скульптурами, а 
также поздравления усольчан с Новым Годом, организацию тематических 
выставок-продаж, дегустаций, предоставление праздничных скидок и т.д.

Итоги конкурса подводятся с 23 по 27 декабря 2017 года. 
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
И.о. начальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства УСЭВ       Я.В. Дорофеева

Приложение № 2
к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское от 21.11.2017 № 2543
СОСТАВ ЖЮРИ

городского конкурса «Новогодняя фантазия»
Председатель жюри:
Трофимова И.А. – И. о. заместителя начальника управления по СЭВ, 

председатель жюри;
Члены жюри:
Дорофеева Я.В. – И. о. начальника отдела потребительского рынка и 

предпринимательства УСЭВ администрации города;
Сатдарова И.В. - главный специалист отдела потребительского рынка и 

предпринимательства УСЭВ администрации города;
 Чикотеева Н.А. - главный специалист отдела потребительского рынка 

и предпринимательства УСЭВ администрации города
Меньшова Т.А. – главный специалист отдела по взаимодействию с об-

щественностью и аналитической работе аппарата администрации города; 
И.о. начальника отдела потребительского
рынка и предпринимательства УСЭВ       Я.В. Дорофеева

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2017 № 2424
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждении 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденной постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 04.10.2013г. № 2079 

В связи с кадровыми изменениями и в целях уточнения сведений по составу 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
04.10.2013г. № 2079, изложив в следующей редакции:

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Занимаемая должность Служебный адрес Служебный 

телефон 
1 2 3 4 5

1
Торопкин 
Максим  
Викторович

Мэр города – председатель 
КЧС и ПБ ул. Ватутина, 10 6-31-00

2
Панькова 
Людмила 
Николаевна  

Первый заместитель мэра 
города - начальник управ-
ления по социально-эко-
номическим вопросам – за-
меститель председателя 
КЧС и ПБ

ул. Ватутина, 10 6-34-56

3
Тютрин
Дмитрий 
Геннадьевич

Заместитель мэра города 
- председатель комитета 
по городскому хозяйству – 
заместитель председателя 
КЧС и ПБ по вопросам го-
родского хозяйства и инже-
нерного обеспечения

ул. Б.Хмельницко-
го, 30 6-32-23

4
Лазарев
Виталий 
Геннадьевич

Начальник МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ» - заме-
ститель председателя КЧС 
и ПБ по вопросам ГОЧС

ул. Шевченко, 16 6-70-01

5
Шлегер
Сергей 
Валерьевич  

Начальник ФГКУ «17 от-
ряд ФПС по Иркутской 
области» – заместитель 
председателя КЧС и ПБ по 
вопросам обеспечения  по-
жарной безопасности

ул. Куйбышева, 5 6-12-40

6
Корниенко
Надежда 
Юрьевна

Заместитель начальника 
МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам ГОЧС 
и ПБ» - секретарь КЧС и ПБ 

ул. Шевченко, 16 670-17

7
Нигматзянова
София 
Константиновна 

Руководитель аппарата ад-
министрации города ул. Ватутина,  10 6-33-01

8
Егорова
Елена 
Геннадьевна 

Председатель комитета по 
финансам администрации 
города

ул. Ватутина, 10 6-63-14

9
Правдеюк
Марина 
Александровна 

Начальник отдела обра-
зования администрации 
города

ул. Б.Хмельницко-
го, 30 6-36-80

10
Лопатин
Андрей 
Анатольевич 

Начальник отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической работы 
по г. Усолье-Сибирское и 
Усольскому району

ул. Куйбышева, 5 3-30-99

11
Фадеев  
Павел  
Николаевич

Начальник Линейного Тех-
нического Цеха (Усольский 
район) Иркутского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» Ан-
гарского центра телеком-
муникаций

Ко м с о м о л ь с к и й , 
128

6-58-57
6-30-00

12
Кузнецов
Александр 
Владимирович 

Начальник МО МВД России 
«Усольский» ул. Ленина, 24 6-30-33

13
Москвитин
Михаил 
Сергеевич 

Начальник отделения в г.У-
солье-Сибирское Управле-
ния ФСБ РФ по Иркутской 
области 

Космонавтов, 32 а 7-30-01
7-30-38

14
Нагих
Николай 
Викторович 

Генеральный директор 
ООО «АкваСервис» ул. Лермонтова, 2а 6-20-50

15
Луканин 
Лев
Михайлович 

Директор ТЭЦ-11 ПАО «Ир-
кутскэнерго» ТЭЦ-11 5-23-50

16
Котляров 
Сергей 
Анатольевич

Генеральный директор 
МУП ПО «Электроавто-
транс»

ул. Куйбышева, 16 6-31-89

17
Пешков
Алексей 
Валерьевич 

Начальник Территориаль-
ного отдела Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека 
по Иркутской области в г. 
Усолье-Сибирское и Усоль-
ском районе 

ул. Ленина, 73 7-02-25

18
Марьясов 
Евгений 
Леонидович

Заместитель директора  
ФГУП «Облкоммунэнерго» 
«Ангарские электрические 
сети» Усольское подраз-
деление 

ул. Ленина, 75 6-26-88

19
Прытков
Алексей 
Викторович

Главный инспектор госу-
дарственный инспектор 
Прибайкальского терри-
ториального отдела по 
надзору в химической и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности

пр-т Кр. Партизан,
д. 38, кв. 83 6-58-95

20
Сальников
Сергей 
Николаевич  

Исполнительный директор 
АО «Усолье-Сибирский хи-
мико-фармацевтический 
завод»

АО «Усолье-Си-
бирский хими-
ко-фармацевтиче-
ский завод»

5-89-08

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

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2017 № 2458
О внесении изменений в состав комиссии по поддержанию устой-

чивого функционирования организаций, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 07.11.2013г. № 2529 

В связи с кадровыми изменениями и в целях уточнения сведений по 
составу комиссии по поддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций, расположенных на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 07.11.2013г.  № 
2529 «О создании комиссии по поддержанию устойчивого функциониро-
вания организаций, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», изложив в  следующей редакции:

СОСТАВ
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования орга-

низаций, расположенных на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

№ Фамилия, имя, отчество Должность по месту работы
1 2 3
Председатель комиссии

1. Торопкин
Максим Викторович Мэр города Усолье-Сибирское

Заместитель председателя комиссии

2. Тютрин 
Дмитрий Геннадьевич

Заместитель мэра города  - председатель коми-
тета по городскому хозяйству

Члены комиссии

3. Лазарев 
Виталий Геннадьевич

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское
по вопросам ГОЧС и ПБ»

4. Корниенко 
Надежда Юрьевна

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

5. Шаипова 
Лариса Ромазановна

Председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города

6. Смирнова 
Евгения Олеговна

Начальник отдела архитектуры администрации 
города 

7. Мельникова 
Наталья Сергеевна

Главный врач ОГБУЗ «Усольская городская 
больница» (по согласованию)

8. Дорофеева
Яна Владимировна

Начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации 
города

9. Нигматзянова 
София Константиновна Руководитель аппарата администрации города

10. Саёлкин Пётр Геннадьевич Начальник МКУ «Городского управления капи-
тального строительства»

11. Григорян
Евгения Робертовна Генеральный директор МУП «Сервисный центр»

12. Нагих Николай Викторович Генеральный директор ООО «АкваСервис»
(по согласованию)

13. Котляров Сергей
Анатольевич

Генеральный директор МУП ПО «Электроавто-
транс»

14. Шлегер
Сергей Валерьевич

Начальник ФГКУ «17 отряд ФПС по Иркутской 
области» (по согласованию)

15. Дедюро
Александр Сергеевич

Заместитель начальника полиции по охране об-
щественного порядка МО МВД России «Усоль-
ский (по согласованию)

16. Марьясов
Евгений Леонидович

Заместитель директора ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» Ангарские электрические сети» Усоль-
ское подразделение (по согласованию)

17. Фадеев
Павел Николаевич

Начальник Линейно-технического цеха Усоль-
ского района Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г.Ангарск Ир-
кутского филиала ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию)

18. Мозер 
Анатолий Анатольевич

Директор филиала «Усольемежрайгаз» 
ОАО «Иркутскоблгаз»

19. Малсунов 
Александр Геннадьевич Начальник станции Усолье-Сибирское ВСЖД

20. Соколов 
ВладимирВикторович  

Помощник генерального директора АО «Усо-
лье-Сибирский химико-фармацевтический за-
вод»

21. Белезов 
Сергей Петрович Главный инженер ООО «ПМК»

22. Иванов 
Денис Леонидович

Технический директор ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго»

23. Каргопольцев 
Андрей Львович

Технический директор УТС ПАО «Иркутскэнер-
го»

24. Свиридов 
Борис Дмитриевич

Главный энергетик ФГКУ комбинат «Прибайка-
лье» Росрезерва

25. Стародубцев 
Александр Петрович

Генеральный директор ООО УК «Усолье Жил-
сервис»

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

РЕЗУЛЬТАТЫ аукциона на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории города 

Усолье-Сибирское 
Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Усолье-Сибирское подвела итоги аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Усолье-Сибирское, назначенного на 27.11.2017 г.

Информационное сообщение опубликовано в газете «Официальное 
Усолье» от 13.10.2017 г. № 38, размещено на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru/, в раз-
деле «Экономика», подраздел «Нестационарные торговые объекты».

Организатор аукциона – администрация города Усолье-Сибирское в 
лице управления по социально-экономическим вопросам.

Лот № 1 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(киоска) общей площадью 6 кв.м., для реализации печатной продукции. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, в районе магазина «Весна».

Начальная цена лота – 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей без НДС.
Размер задатка – 4 050 (Четыре тысячи пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 1 620 (Одна тысяча шестьсот двадцать) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Андреева А.Ю.
ИП Андреев А.Ю. допущен к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986 (ред. от 01.04.2016 г.), аукцион по лоту № 1 при-
знан несостоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заклю-
чается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Лот № 2 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(киоска) общей площадью 6 кв.м., для реализации печатной продукции. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе жилого дома по ул. Менделеева, 42.

Начальная цена лота – 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей без НДС.
Размер задатка – 4 050 (Четыре тысячи пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 1 620 (Одна тысяча шестьсот двадцать) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Андреева А.Ю.
ИП Андреев А.Ю. допущен к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986 (ред. от 01.04.2016 г.), аукцион по лоту № 2 при-



14 № 44     24 ноября 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2017 № 30
О формировании нового состава Общественной палаты города 

Усолье-Сибирское
В соответствии с п. 5.1. Положения об Общественной палате города Усо-

лье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 30.10.2014 г.  № 86/6, (с изменениями от 31.08.2017 г. № 78/6) на основании 
ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о формировании нового состава Общественной палаты го-

рода Усолье-Сибирское.
2. Установить период приема документов о выдвижении кандидатов в 

члены Общественной палаты от общественных объединений, иных не-
коммерческих организаций (далее – документов) с 24.11.2017 года до 
1700 часов 25.12.2017 года.

3. Начальнику отдела по взаимодействию с общественностью и аналитиче-
ской работе аппарата администрации города Жакиной О.Н., в течение срока, 
установленного п. 2 настоящего постановления организовать работу:

- по ведению реестра документов, поступающих в адрес мэра города;
- по консультированию общественных объединений, иных некоммерче-

ских организаций по вопросам подготовки документов;
- по проверке документов на соответствие требованиям Положения об 

Общественной палате города Усолье-Сибирское.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете  «Официальное Усолье».
 Мэр города            М.В. Торопкин

знан несостоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заклю-
чается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Лот № 3 - право на размещение нестационарного торгового объекта (па-
вильона) общей площадью 60 кв.м., для реализации хлебо-булочных, кон-
дитерских изделий через фирменную торговую сеть товаропроизводителя. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ле-
нина, в районе трамвайной остановки «Гостиница», со стороны гостиницы.

Начальная цена лота – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей без НДС.
Размер задатка – 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 9 000 (Девять тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Чередовой М.М.
ИП Чередова М.М. допущена к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986 (ред. от 01.04.2016 г.), аукцион по лоту № 3 при-
знан несостоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заклю-
чается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

И.о. начальника управления по социально
-экономическим вопросам, председатель
аукционной комиссии       И.А. Трофимова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 08.11.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 03.10.2017 г. № 4 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и межевания 
территории в районе пр-кта Космонавтов – пр-та Химиков, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области, сегодня 08.11.2017г. в 15-00 часов проведе-
ны публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории в районе пр-кта Космонавтов – пр-та 
Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 06.10.2017г. № 37 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных слу-
шаний – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 12 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории в районе пр-кта Космонавтов – пр-та Хи-
миков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект пла-
нировки и межевания территории в районе пр-кта Космонавтов – пр-та 
Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Проголосовали:
«За» -  12,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 08.11.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 08.11.2017г.:

Утвердить проект планировки и межевания территории в районе пр-кта 
Космонавтов – пр-та Химиков, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Мэр города            М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 15.11.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 11.10.2017 г. № 10 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и межева-
ния территории в районе ул. Коростова, 28, г. Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области, Российской Федерации», сегодня 15.11.2017г. в 15-00 часов 
проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории в районе ул. Коростова, 28, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 13.10.2017г. № 38 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных слу-

шаний – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

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

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории в районе ул. Коростова, 28, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области, Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект пла-
нировки и межевания территории в районе ул. Коростова, 28, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 15.11.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 15.11.2017г.:

Утвердить проект планировки и межевания территории в районе ул. Коро-
стова, 28, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 16.11.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 11.10.2017 г. № 8 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и межева-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 16.11.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. 
№ 7/4 «Об утверждении положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», принимая 
во внимание генеральный план муниципального образования   «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по результатам публич-
ных слушаний от 16.11.2017г.:

Утвердить проект планировки и межевания территории северо-запад-
ной части города по ул. Индустриальная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской 
области, Российской Федерации.

Мэр города           М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017 № 2503
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 

2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 23/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 

Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с 
изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», от 14.06.2017 г. № 48/6, 
от 29.06.2017 г. 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, распоряжениями финансового органа от 07.11.2017 г. №№ 64, 65, 68, Положением о  порядке принятия 
решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением админи-
страции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утверж-

денную постановлением администрации города  Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 
739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 г. № 2479, от 
05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г.   № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 
г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, от 02.03.2017 г. № 379, от 13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, от 29.06.2017 г. № 1459, от 18.09.2017 г. № 2012, 
от 13.10.2017 г. № 2216) (далее – Программа), следующие изменения:

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 717 779 937,21 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 717 597 687,21 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 124 740 519,75 руб.;
- 2018 год – 128 403 427,95 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для реа-

лизации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибир-

ское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 1) Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в 2015-2020 годах –
90 383 827,15 руб., в том числе:
2015 год – 12 965 440,76 руб.;
2016 год – 16 414 423,94 руб.;
2017 год – 10 451 861,00 руб.;
2018 год – 13 811 467,83 руб.;
2019 год – 18 370 316,81 руб.;
2020 год – 18 370 316,81 руб.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при составлении бюджета города и затрат, необходимых для реализации муниципальной 

программы».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земель-

ными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее 
– подпрограмма 3) Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 86 379 725,50 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 86 197 475,50 руб.:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 15 861 855,17 руб.;
- 2018 год – 15 991 034,09 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.6. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 Программы цифры «203 215 044,30» и «220 
587 441,69» заменить цифрами «200 501 384,54» и «231 240 941,69» соответственно.

1.7. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке.
В ходе реализации подпрограммы объемы и источники ее финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов и 

с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».
1.8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-

лье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 4) Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 541 016 384,56 руб., из них:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 98 426 803,58 руб.;
- 2018 год – 98 600 926,03 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  

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

ния территории северо-западной части города по ул. Индустриальная, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации», сегод-
ня 16.11.2017г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта планиров-
ки и межевания территории северо-западной части города по ул. Индустри-
альная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 13.10.2017г. № 38 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское – Караулова Светлана Анатольевна; секре-
тарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Усолье-Сибирское – Виль-
данова Юлия Юрьевна. 

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

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории северо-западной части города по ул. 
Индустриальная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской 
Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект пла-
нировки и межевания территории северо-западной части города по ул. 
Индустриальная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской 
Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний        С.А. Караулова
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«Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».
1.10. Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 3 таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей» Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»  на 2015-2020 годы
Объем доходов бюджета города от использования и продажи муниципального имущества, полу-
чения доходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных 
конструкций

рубли 46 070 496,17 32 333 663,28 37 724 041,16 41 615 382,06 27 277 494,79 39 565 053,17 27 159 706,68 27 159 706,68

Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных участков рубли 35 060 895,05 50 105 000,00 52 008 345,54 40 602 096,15 39 000 000,00 33 297 500,00 33 166 500,00 33 166 500,00
Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом % 100 100 100 100 100 100 100 100
Уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы % - - 100 100 100 100 100 100

1.11. В подпрограмме 3 таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе цифры «203 215 044,30» и «220 587 441,69» заменить цифрами «200 501 384,54» и «231 240 941,69» 
соответственно.

1.12. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Усолье-Сибирское                               М.В. Торопкин

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское 15.11.2017 от__________________2017 г. №2503

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

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

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, 
участники, исполниели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершен-
ствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 

Администрация города Усолье-Сибирское, 
Дума города Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское, Комитет по финансам адми-
нистрации города, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города

Всего 717 779 937,21 95 729 451,32 127 836 088,19 124 922 769,75 128 403 427,95 120 444 100,00 120 444 100,00

Бюджет города 717 597 687,21 95 729 451,32 127 836 088,19 124 740 519,75 128 403 427,95 120 444 100,00 120 444 100,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 90 383 827,15 12 965 440,76 16 414 423,94 10 451 861,00 13 811 467,83 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управле-
ния муниципальными финансами, формирования, организации ис-
полнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 51 897 552,13 9 439 448,99 8 720 747,78 8 762 991,97 8 811 467,83 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению до-
ходами бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города 
Усолье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 38 486 275,02 3 525 991,77 7 693 676,16 1 688 869,03 5 000 000,00 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере бюджет-
ных  правоотношений, контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

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

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и рас-
поряжения земельными участками и муниципальным имуществом 
на территории муниципального образования "город Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 86 379 725,50 14 354 865,73 13 393 436,73 16 044 105,17 15 991 034,09 13 298 141,89 13 298 141,89

Бюджет города 86 197 475,50 14 354 865,73 13 393 436,73 15 861 855,17 15 991 034,09 13 298 141,89 13 298 141,89
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и 
распоряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 5 864 239,95 1 214 830,26 914 312,69 1 004 265,00 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Бюджет города 5 681 989,95 1 214 830,26 914 312,69 822 015,00 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 2 643 665,51 514 580,26 410 640,25 451 605,00 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого 
или предоставляемого в аренду муниципального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 922 009,32 209 800,00 81 957,32 168 260,00 125 472,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 412 000,00 165 000,00 34 500,00 62 500,00 25 000,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3 нотариальное удостоверение подлинности до-
кументов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов 
на уведомление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в пе-
чатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 791 595,12 465 650,00 399 545,12 100 400,00 98 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном издании в 
отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 604 300,00 160 000,00 150 000,00 84 300,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального имущества Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 68 000,00 0,00 0,00 36 000,00 32 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на террито-
рии города Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с целью 
регистрации муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за результата-
ми финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий, эффективностью и целевым использованием 
закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения муници-
пального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ 
деятельности муниципальных унитарных предприятий на очеред-
ной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 49 500,00 0,00 0,00 10 500,00 39 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.10 Приобретение кресел в актовый зал городского 
Совета ветеранов (реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

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

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и 
распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 4 397 843,04 1 229 238,98 609 319,06 400 605,00 553 540,00 802 570,00 802 570,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования  »город Усолье-Сибирское » на 
земельные участки расположенные на территории муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 3 435 383,04 907 238,98 525 619,06 285 125,00 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3 Проведение рыночной оценки приватизируемых 
или предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 937 460,00 297 000,00 83 700,00 115 480,00 110 320,00 165 480,00 165 480,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 18 998 701,54 2 271 294,73 1 805 628,04 4 753 013,92 4 858 708,95 2 655 027,95 2 655 027,95

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объ-
ектов

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 8 350 611,85 1 340 080,33 873 845,94 1 269 339,78 1 345 054,06 1 761 145,87 1 761 145,87

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении и поль-
зовании транспортными средствами (ОСАГО и транспортный налог)

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 520 562,36 85 205,38 39 031,09 510 021,00 770 424,89 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содержанию соо-
ружений - водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 2 837 413,17 846 009,02 892 751,01 1 098 653,14 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.4 Исполнение обязательств по покупке оборудо-
вания для нужд города (насосы)

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 6 290 114,16 0,00 0,00 1 875 000,00 2 743 230,00 835 942,08 835 942,08

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 57 118 940,97 9 639 501,76 10 064 176,94 9 886 221,25 9 885 683,14 8 821 678,94 8 821 678,94

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 55 596 293,97 9 280 549,76 9 580 634,94 9 677 712,25 9 697 727,14 8 679 834,94 8 679 834,94

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 262 122,00 355 952,00 242 682,00 191 844,00 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комите-
та по управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
деятельности сотрудников комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 214 825,00 3 000,00 209 860,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 541 016 384,56 68 409 144,83 98 028 227,52 98 426 803,58 98 600 926,03 88 775 641,30 88 775 641,30

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

Управление по социально-экономическим во-
просам администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

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

Отдел регулирования контрактной системы в 
сфере закупок администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности использова-
ния городских территорий и территориальных резервов для осущест-
вления градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города, отдел по учету и распреде-
лению жилья комитета по городскому хозяйству 
администрации города, отдел городского хозяй-
ства и инженерного обеспечения комитета по 
городскому хозяйству

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

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

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

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

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния и выда-
ча заключения на многоквартирные жилые дома

Отдел по учету и распределению жилья комитета 
по городскому хозяйству администрации города

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

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользования и за-
стройки города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 327 350,00 0,00 25 000,00 302 350,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного обе-
спечения комитета по городскому хозяйству

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

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межевания терри-
тории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленин-
градской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

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

Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 1 599 000,00 0,00 0,00 99 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения города 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 8 104 841,01 1 981 880,00 1 289 097,22 814 672,39 1 300 000,00 1 359 595,70 1 359 595,70

Администрация города Бюджет города 5 594 233,77 1 314 060,00 822 118,14 541 202,39 1 131 620,00 892 616,62 892 616,62
Дума города Бюджет города 2 444 567,24 656 720,00 455 909,08 262 400,00 157 720,00 455 909,08 455 909,08
КСП Бюджет города 66 040,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 10 660,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 3 881 057,87 648 585,48 666 240,00 664 672,39 569 080,00 666 240,00 666 240,00

Администрация города Бюджет города 2 393 458,87 364 746,48 392 770,00 391 202,39 459 200,00 392 770,00 392 770,00
Дума города Бюджет города 1 421 559,00 272 739,00 262 400,00 262 400,00 99 220,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 040,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 10 660,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 1 368 920,00 238 000,00 300 000,00 50 000,00 180 920,00 300 000,00 300 000,00

Администрация города Бюджет города 968 920,00 138 000,00 200 000,00 50 000,00 180 920,00 200 000,00 200 000,00
Дума города Бюджет города 400 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 2 278 063,14 954 494,52 201 857,22 100 000,00 477 000,00 272 355,70 272 355,70

Администрация города Бюджет города 1 795 054,90 705 513,52 143 348,14 100 000,00 418 500,00 213 846,62 213 846,62
Дума города Бюджет города 483 008,24 248 981,00 58 509,08 0,00 58 500,00 58 509,08 58 509,08
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 557 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 73 000,00 121 000,00 121 000,00

Администрация города Бюджет города 417 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 73 000,00 86 000,00 86 000,00
Дума города Бюджет города 140 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной информации 
в форме баннеров  

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума 
города Усолье-Сибирское, КСП города Усо-
лье-Сибирское

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

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

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 527 966 643,55 65 812 364,83 96 209 130,30 96 662 131,19 96 350 926,03 86 466 045,60 86 466 045,60

Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации города Усо-
лье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 346 608 612,85 58 714 673,49 60 830 168,77 59 108 058,94 59 361 455,51 54 297 128,07 54 297 128,07

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

 Аппарат администрации города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет города 12 431 691,71 2 363 320,00 2 151 375,31 2 181 382,89 1 991 750,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 280 512,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 40 097,00 50 465,00 50 465,00

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

МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

Бюджет города 168 645 826,99 4 683 906,34 33 177 121,22 35 334 134,36 34 957 622,63 30 246 521,22 30 246 521,22

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2017 № 29
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории в районе ул. Коростова 
- ул. Менделеева – ул. Химическая г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта планировки и проекта межевания территории в райо-
не ул. Коростова - ул. Менделеева – ул. Химическая г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки 

и проекта межевания территории в районе ул. Коростова - ул. Менделе-
ева – ул. Химическая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации на 25.12.2017 года в 11-00 часов в актовом зале админи-
страции города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта межевания территории, расположенной 
в районе ул. Коростова - ул. Менделеева – ул. Химическая г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации направлять по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, кабинет 34 до 17.00 часов 22 декабря 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе ул. Коростова - ул. Менделеева – ул. Химическая г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, в следующем составе: 

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Тютрин Д.Г., заместитель главы администрации города Усолье-Сибир-
ское – председатель комитета по городскому хозяйству;

Трофимова И.А. - заместитель начальника управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Караулова С.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ;

Филипенко Т.В.- начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 27 ноября 2017г. в 10.00 часов
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 24 ноября 2017г.
Жакина О.Н., начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города
М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

проект
от  №
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе ул. Коростова - ул. Менделеева – ул. Химическая г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-

ция города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположен-

ной в районе ул. Коростова - ул. Менделеева – ул. Химическая г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

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

Мэр города           М.В. Торопкин
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