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№ 46     08 декабря 2017 г.

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2017 г. № 29/7
О предоставлении льготного проезда в городском общественном 

транспорте (кроме такси) отдельным категориям граждан на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 
счет средств местного бюджета

В целях обеспечения доступности транспортных услуг на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», определения 
отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в го-
родском общественном транспорте (кроме такси), в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Установить льготу на проезд в городском общественном транспорте 

(кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений, находя-
щихся на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», за счет средств местного бюджета в размере 30% от полной 
стоимости одного месячного проездного билета на один вид транспорта 
(автобус или трамвай) либо одного месячного проездного билета на два 
вида транспорта (единый проездной билет) на периоды с 1 января 2018 
года по 31 мая 2018 года, с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года.

2. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г.         
№ 82/6 «О предоставлении льготного проезда в городском обществен-
ном транспорте (кроме такси) отдельным категориям граждан на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за счет 
средств местного бюджета».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское          Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2017 г. № 30/7
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 28.01.2016 № 7/6 «Об утверждении положения о размере и услови-
ях оплаты труда председателя Контрольно-счетной палаты города 
Усолье-Сибирское

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 36, 49, 54, 77 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2016 № 

7/6 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда 
председателя Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское» 
(далее по тексту – решение Думы), изменение следующего содержания:

1.1. В преамбуле решения Думы слова «Положением о размере и услови-
ях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 года № 
80/6», заменить на слова «Положением о размере и условиях оплаты тру-
да муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2017 года № 20/7».

2. Внести в положение о размере и условиях оплаты труда председа-
теля Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское, утвержден-
ное решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2016 № 7/6» (да-
лее по тексту – положение), изменение следующего содержания:

2.1. В пункте 4.1. раздела 4 положения слова «Положением о размере и 
условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 
года № 80/6», заменить на слова «Положением о размере и условиях опла-
ты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2017 года № 20/7».

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

вания    в газете «Официальное Усолье».   
Председатель Думы города Усолье-Сибирское        Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2017 г. № 31/7
О внесении изменений в решение городской Думы муниципально-

го образования города Усолье-Сибирское от 28.04.2011 г. № 48/5 «Об 
утверждении Порядка перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования города Усолье-Сибирское», с измене-
ниями от 30.04.2015 г. № 30/6, 31.08.2017 г. №64/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок перевода жилого помещения в нежилое помеще-

ние и нежилого помещения в жилое помещение на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный реше-
нием городской Думы от 28.04.2011г. № 48/5, с изменениями от 30.04.2015 
г. № 30/6, 31.08.2017 г. №64/6 изменения следующего содержания: 

1.1. По тексту Порядка, в приложениях 1,2,3 Порядка слова «админи-
страция муниципального образования «город Усолье-Сибирское»» в со-
ответствующем падеже заменить словами «администрация города Усо-
лье-Сибирское» в соответствующем падеже.

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 Порядка дополнить подпунктами 2.2.8., 2.2.9. 
следующего содержания:

«2.2.8. Если жилое помещение расположено в наёмном доме социаль-
ного использования.

2.2.9. Если перевод жилого помещения производится с целью осущест-
вления религиозной деятельности.».

1.3. В подпункте 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 Порядка слова «Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре 
недвижимости».

1.4. Пункт 6.9. раздела 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6.9. Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переу-

стройства и (или) перепланировки, должен быть направлен органом, осу-
ществляющим перевод помещений, в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, его территориальные органы.».

1.5. В пункте 7.3. раздела 7 Порядка слова «главе администрации города 
Усолье-Сибирское» заменить словами «мэру города Усолье-Сибирское».

1.6. В пунктах 7.5., 7.7. раздела 7, в пункте 8.9 раздела 8 Порядка слова «по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698» 
заменить словами «приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр.».

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

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2017 года № 32/7
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 54, 100 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:  «3. Территорию 

городского округа составляют земли населенного пункта, прилегающие 
к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для раз-
вития городского округа.»;

1.2. Часть 1 статьи  10  дополнить пунктом   4.1 следующего содержа-
ния: «4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль-
ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.3. Часть 1 статьи 10.1.  дополнить пунктом 17 следующего содержа-
ния «17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;

1.4. Статью  11  дополнить пунктом   4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, пред-

усмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

1.5. Пункт 6 части 1 статьи  11 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;";

1.6. Часть 3 статьи 21  дополнить пунктом  2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
1.7. В пункте 3 части  3 статьи 21  слова «проекты планов и программ 

развития города Усолье-Сибирское,» исключить;
1.8.  Статью  27 дополнить  частью 7 следующего содержания: «7. Мэр 

города  должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.9. Пункт 2 части 1.1. статьи 31дополнить предложением следующего 
содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструмен-
ты» используется в значении, определенном Федеральным законом, ука-
занным в пункте 1 настоящей части.»;

1.10. Часть  3 статьи  31 изложить в следующей редакции: «3. В случае 
досрочного прекращения полномочий мэра города выборы мэра города, 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

1.11. В статье  33  после слов  «досрочного прекращения  полномочий 
мэра города» дополнить словами «либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности»;

1.12. Пункт 4 части 1  статьи  36 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития горо-

да Усолье-Сибирское;».
1.13. Пункт 2 части 1  статьи  37 изложить в следующей редакции: «2) 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

1.14. Часть 3 статьи  53 изложить в следующей редакции: «3. Поста-
новления мэра  города, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.15. Абзац 1  части 7 статьи 54 изложить в следующей редакции: «Норма-
тивные правовые акты  Думы, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а так-
же соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.16. Часть  4 статьи  55 изложить в следующей редакции: «4. Норма-
тивные правовые акты администрации города, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).»;

1.17.  пункт 10 части  2 статьи  59  дополнить словами  «- в течение 10 
лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанно-
го заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение при-

зывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, 
- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, кото-
рым признано, что права гражданина при вынесении указанного заклю-
чения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
не были нарушены»;

1.18. Пункт 3 части  1 статьи 66 изложить в следующей редакции: «3) 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении политической партией; участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме поли-
тической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

1.19. Абзац 2 части 4 статьи 100 изложить в следующей редакции: «Из-
менения и дополнения, внесенные в настоящий  Устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения Устава города в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское, 
принявшей муниципальный правовой акт о внесении указанных измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания после государственной регистрации.  

3. Мэру города Усолье-Сибирское: 
3.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в установленном законодатель-
ством Российской Федерации  порядке.

3.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2017 г. № 33/7
Об отмене решения Думы муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» от 26.05.2016 г. № 44/6 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 
36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское,

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 26.05.2016 г. № 44/6 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2017 г. № 34/7
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 28.01.2016 г. № 4/6 «Об утверждении Положения о порядке услови-
ях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» 

Рассмотрев протест прокурора города на решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.01.2016 г. № 4/6 «Об утверждении Положения о по-
рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Усолье-Сибирское», 
руководствуясь статьями 34, 54 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить протест прокурора города на решение Думы города 

Усолье-Сибирское от 28.01.2016 № 4/6 «Об утверждении Положения о 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Усолье-Сибирское».

2. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2016 г. № 
4/6 «Об утверждении Положения о порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Усолье-Сибирское» изменения следующего содержания:

2.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции «Настоящее ре-
шение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Официальное Усолье». 

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2017 г. № 35/7
О создании рабочей группы по организации и проведению меро-

приятий по выявлению и ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

В соответствии со статьей 12 Регламента Думы города Усолье-Сибир-
ское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское  

РЕШИЛА:
1. Создать депутатскую рабочую группу по организации и проведению 

мероприятий по выявлению и ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» на срок до 31 декабря 2018 года. 

 2. Определить задачами депутатской группы:
- установление площадей, занятых под несанкционированные места склади-

рования, размещения отходов и разработку комплекса мер по ликвидации не-
санкционированных свалок и предотвращению их дальнейшего образования;

- организацию и обеспечение взаимодействия администрации города 
Усолье-Сибирское, Думы города Усолье-Сибирское и населения города 
Усолье-Сибирское;

- мониторинг выявленных ранее мест несанкционированного размеще-
ния отходов с целью исключения повторного образования свалок.

3. Включить в состав депутатской рабочей группы: 
Васильева Антона Александровича - депутата Думы города Усолье-Си-

бирское по одномандатному избирательному округу № 7;
Ивкина Александра Ивановича - депутата Думы города Усолье-Сибир-

ское по одномандатному избирательному округу   № 8;
Зеленского Фёдора Викторовича - депутата Думы города Усолье-Си-

бирское по одномандатному избирательному округу   № 4;
Павловского Сергея Валерьевича - депутата Думы города Усолье-Си-

бирское по одномандатному избирательному округу № 5;
Тютрина Дмитрия Геннадьевича - заместителя мэра города - председа-
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«Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.8. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее 
– Подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 2 552 037 701,19 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 288 176 434,92 руб.; 
местный бюджет – 263 861 266,27 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы
– 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 343 945,35 руб., в том числе:
областной бюджет – 408 500 304,32 руб.; 
местный бюджет – 43 843 641,03 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 422 269 482,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 44 791 956,03 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 403 142 911,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 44 780 385,03 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 403 142 911,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 44 780 385,03 руб.

1.9. Пункт 4. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 2 Программы дополнить абзацем:

«Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности общеобразовательных учреждений города, на обеспечение условий предоставления со-
временного общего образования, укрепление материально-технической базы учреждений, создание условий реализации 
ФГОС на муниципальном уровне, на приведение в соответствие с требованиями ГОСТа - р55665-2013 «Оборудование для 
спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности»».

1.10. Пункт 5. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 2 Программы дополнить абзацем:

«Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективно-
сти и результативности деятельности общеобразовательных учреждений города, на обеспечение условий 
предоставления современного общего образования, лицензирование образовательной деятельности, укре-
пление материально-технической базы учреждений, выполнение требований Роспотребнадзора, на создание 
комфортной образовательной среды и обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса».

1.11. Пункт 6. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 2 Программы дополнить абзацем:

«Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективности и 
результативности деятельности общеобразовательных учреждений города, на обеспечение условий предостав-
ления современного общего образования, укрепление материально-технической базы учреждений, на созда-
ние комфортной образовательной среды и обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса».

1.12. Пункт 7. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 2 Программы дополнить абзацем:

«Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности общеобразовательных учреждений города, на обеспечение условий предоставления 
современного общего образования, укрепление материально-технической базы учреждений, на создание комфорт-
ной образовательной среды и обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса».

1.13. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.14. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие 

дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) Про-
граммы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 659 247 379,20 

руб., в том числе: 
областной бюджет –  50 886 847,20 руб.; 
местный бюджет – 608 360 532,00 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  105 589 002,16 руб., в том 
числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 100 918 678,66 руб., в том 
числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 110 792 679,67 руб., в том 
числе: 
областной бюджет – 9 844 959,98 руб.; 
местный бюджет – 100 947 719,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 113 982 339,57  руб., в том 
числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 105 597 365,73 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 113 982 339,57  руб., в том 
числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 105 597 365,73 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
113 982 339,57  руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 105 597 365,73 руб.

1.15. Пункт 3. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 3 Программы дополнить абзацем:

«Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективно-
сти и результативности деятельности учреждений дополнительного образования города, на обеспечение ус-
ловий предоставления современного дополнительного образования, укрепление материально-технической 
базы учреждений, на создание комфортной образовательной среды  и обеспечения высокого качества учеб-
но-воспитательного процесса».

1.16. Пункт 4. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 3 Программы дополнить абзацем:

«Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективно-
сти и результативности деятельности учреждений дополнительного образования города, на обеспечение усло-
вий предоставления современного дополнительного образования, укрепление материально-технической базы 
учреждений, на приведение в соответствие с требованиями ГОСТа - р55665-2013 «Оборудование для спор-
тивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности»».

1.17. Пункт 5. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 3 Программы дополнить абзацем:

«Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективно-
сти и результативности деятельности учреждений дополнительного образования города, на обеспечение усло-
вий предоставления дополнительного образования, укрепление материально-технической базы учреждений».

1.18. Пункт 6. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 3 Программы дополнить абзацем:

«Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективно-
сти и результативности деятельности учреждений дополнительного образования города, на обеспечение ус-
ловий предоставления современного дополнительного образования, укрепление материально-технической 
базы учреждений, на повышение качества проведения культурных мероприятий города».

1.19. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.20. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 4 Программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.21. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспе-

чение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических 
и руководящих работников образовательных учреждений» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 5) Про-
граммы изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 55 401 664,35 

руб., в том числе: 
местный бюджет – 55 401 664,35 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 29 120 427,76 руб., в том числе: 
местный бюджет – 29 120 427,76 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 4 065 229,67 руб., в том числе: 
местный бюджет – 4 065 229,67 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 5 575 657,08 руб., в том числе: 
местный бюджет –5 575 657,08 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –5 546 783,28  руб., в том числе: 
местный бюджет –5 546 783,28 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 5 546 783,28  руб., в том числе: 
местный бюджет – 5 546 783,28 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
5 546 783,28 руб., в том числе: 
местный бюджет – 5 546 783,28 руб.

1.22. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 5 Программы изложить в новой 
редакции:

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017 № 2502
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образова-

ния» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, 
от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 
г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 
18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 
г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 
29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194

В соответствии с решениями 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 го-
рода Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 
13.02.2017 № 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 образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменени-
ями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 
г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 
30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, 
от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 
728,  16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. 
№ 2003, от 13.10.2017 г. № 2194 (далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем средств необходимых для реализации программы – 

5 487 990 455,12 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 230 363 155,71  руб.; 
местный бюджет – 1 257 627 299,41  руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы 
– 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.;
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы 
– 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы 
– 951 267 236,84 руб., в том числе:
областной бюджет – 742 431 909,59 руб.; 
местный бюджет – 208 835 327,25  руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 909 677 148,67 руб., в том числе:
областной бюджет – 696 376 000,00 руб.; 
местный бюджет – 213 301 148,67 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 874 774 048,67 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет –  213 301 148,67 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 874 774 048,67 руб., в том числе:
областной бюджет – 661 472 900,00 руб.; 
местный бюджет – 213 301 148,67 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города» Программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение программы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие до-

школьного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1) Программы 
изложить в следующей редакции:
Перечень основных мероприятий подпрограммы Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образо-
вательных учреждениях.
Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)
Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее - Программа 1) Программы из-
ложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы –2 200 007 165,96 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 886 162 793,59 руб.; 
местный бюджет – 313 844 372,37 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 768 577,89 руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 395 954 357,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
–377 173 517,24 руб., в том числе:
областной бюджет – 321 596 165,29 руб.; 
местный бюджет – 55 577 351,95 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 364 887 923,63 руб., в том числе:
областной бюджет – 310 513 500,00  руб.; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы областной бюджет – 310 513 500,00  руб.; 
местный бюджет – 54 374 423,63 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 349 111 394,63 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 54 385 994,63 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 349 111 394,63 руб., в том числе:
областной бюджет – 294 725 400,00 руб.; 
местный бюджет – 54 385 994,63 руб.

1.5. Пункт 3. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 1 Программы дополнить абзацем:

«Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективно-
сти и результативности деятельности дошкольных образовательных учреждений города, укрепление матери-
ально-технической базы учреждений».

1.6. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 
1 Программы дополнить основным мероприятием: 

«4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское.
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на повышение эффективности и ре-

зультативности деятельности дошкольных образовательных учреждений города, укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений, выполнение требований Роспотребнадзора, на увеличение доли детей от 1 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого образования».

1.7. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:

теля комитета по городскому хозяйству администрации города;
Ус Валерия Геннадьевича – депутата Думы города Усолье-Сибирское по одномандатному избирательному 

округу № 2.
4. Утвердить председателем депутатской рабочей группы – Зеленского Фёдора Викторовича - депутата Думы 

города Усолье-Сибирское по одномандатному избирательному округу   № 4.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2017 года № 36/7
Об увековечении памяти Разгуляева Аркадия Александровича
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения предложений и материалов об увековечении па-

мяти известных в городе Усолье-Сибирское людей и выдающихся исторических событий, принятым Реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское № 17/6 от 26.03.2015 года с изменениями от 27.08.2015 года № 56/6; 
от 31.03.2016 года № 31/6, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Увековечить память Разгуляева Аркадия Александровича – Отличника народного просвещения, обладате-

ля ордена «Знак Почета» в форме установки мемориальной доски на фасаде здания МБОУ «Основная обще-
образовательная школа № 8 им. А.А. Разгуляева. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
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№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значение целевых показателей
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Плановый период
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

1
Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общего числа детей, 
нуждающихся в получении такого образования

% 66,38 71,5 81,2 75,6 75,6 74,0 74,0 74,0

2
Доля успевающих учеников общеобразова-
тельных учреждений в общем контингенте обу-
чающихся общеобразовательных учреждений

% 99,6 98,6 99,7 99,7 99,9 99,7 99,7 99,7

3
Доля детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет

% 73 73 73 78,1 76,9 73,6 73,6 73,6

4
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоров-
лением в каникулярный период, в общей чис-
ленности детей в возрасте 7-18 лет

% 10 10 10 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.
Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общего числа детей, 
нуждающихся в получении такого образования

% 66,38 71,5 81,2 75,6 75,6 74,0 74,0 74,0

2.

Удельный вес числа дошкольных образователь-
ных учреждений, в которых проведен капиталь-
ный ремонт в общем числе дошкольных образо-
вательных учреждений, здания которых требуют 
капитального ремонта.

% 72 41 66 0 0 0 0 0

3.

Отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к среднемесяч-
ной заработной плате в сфере общего обра-
зования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образова-
тельным организациям)

% 65,0 77,1 78,7 74,6 106,1 103,1 103,1 103,1

4.

Доля финансирования выполненных  проти-
вопожарных мероприятий  в общем объеме 
финансирования противопожарных меро-
приятий, которые согласно предписаниям  
Государственного пожарного надзора обяза-
тельны для проведения в дошкольных образо-
вательных учреждениях.

% × × × × 21,6 Не ме-
нее 18,3

Не ме-
нее 18,3

Не ме-
нее 18,3

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

1.
Доля успевающих учеников общеобразова-
тельных учреждений в общем контингенте обу-
чающихся общеобразовательных учреждений.

% 99,6 98,6 99,7 99,7 99,9 99,7 99,7 99,7

2.
Доля обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандар-
там в общей численности обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

% 38,82 53,8 64,4 72,8 83,75 95,7 95,7 95,7

3.

Отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений к 
среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации

% 102,8 91,3 91,3 91,3 103,7 100 100 100

4.

Удельный вес числа общеобразовательных 
учреждений, в которых проведен капиталь-
ный ремонт в общем числе общеобразова-
тельных учреждений, здания которых требу-
ют капитального ремонта ежегодно.

% 52,63 53,33 77,7 21 21 21 21 21

«Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе».
1.23. Приложение 1 Программы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:
5.

Доля финансирования выполненных  проти-
вопожарных мероприятий  в общем объеме 
финансирования противопожарных меропри-
ятий, которые согласно предписаниям  Госу-
дарственного пожарного надзора обязатель-
ны для проведения в общеобразовательных 
учреждениях.

% × × × × 50,9
Не ме-
нее
39,7

Не ме-
нее
39,7

Не ме-
нее
39,7

6.
Количество обучающихся, воспользовавшихся 
услугами общественного транспорта в целях до-
ступности получения услуги начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

Чел. × × ×    × 5477 5477 5477 5477

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.
Доля детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет

% 73 73 73 78,1 76,9 73,6 73,6 73,6

2.

Отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительно-
го образования к среднемесячной заработной 
плате в субъекте Российской Федерации

% 67,4 73,0 65,4 82,2 93,8 100 100 100

3.

Доля финансирования выполненных  проти-
вопожарных мероприятий  в общем объеме 
финансирования противопожарных меро-
приятий, которые согласно предписаниям  
Государственного пожарного надзора обяза-
тельны для проведения  в  образовательных 
учреждениях дополнительного образованиях.

% × × × × 44,7
Не ме-
нее 
51,0

Не ме-
нее 
51,0

Не ме-
нее 
51,0

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы

1. Количество детей, охваченных отдыхом в дет-
ском оздоровительном лагере «Смена» чел. 390 390 450 420 420 420 420 420

2. Количество детей, охваченных отдыхом в ла-
герях с дневным пребыванием детей чел. 906 906 920 920 950 950 950 950

3.

Количество молодежи и несовершеннолет-
них, в том числе состоящих на учете в обще-
образовательных учреждениях и правоох-
ранительных органах, охваченных трудовой 
занятостью в каникулярное время

чел. 185 185 185 0 222 222 222 222

Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педаго-
гических и руководящих работников образовательных учреждений»

1.
Доля педагогических работников образова-
тельных учреждений, имеющих аттестацию, в 
общей численности педагогических работни-
ков образовательных учреждений  

% 64 57,3 60 62 64 66 66 66

2.

Удельный вес числа образовательных учреж-
дений, обеспечивающих предоставление нор-
мативно закрепленного перечня сведений о 
своей деятельности на официальных сайтах, 
в общем числе образовательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.
Количество муниципальных образовательных 
учреждений, охваченных организационно - 
управленческими, информационно-методиче-
скими услугами

ед. 44 43 44 44 44 44 44 44

1.24. Пункт «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы»» таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 Программы до-
полнить строкой:
4. Реконструкция здания дет-

ского сада № 28 на 215 мест 
в г. Усолье-Сибирское

Отдел образования,
Дошкольные обра-
зовательные учреж-
дения

2017 2020 Доля детей от 1 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным об-
разованием, от общего числа 
детей, нуждающихся в полу-
чении такого образования, 
составит 74,0 % к 2021 году.

Доля детей от 1 года до 7 
лет, охваченных дошколь-
ным образованием, от об-
щего числа детей, нуждаю-
щихся в получении такого 
образования

1.25. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции:  
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной це-
левой программы, основного мероприятия, муни-
ципальной услуги (работы)

На и м е н о в а н и е 
показателя объ-
ема услуги (ра-
боты), единица 
измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 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
1

Муниципальная услуга - реализация основных об-
щеобразовательных программ дошкольного обра-
зования (для потребителей от 1 года до 3 лет)

Чел.
Х 1053

1083, с 
1.0 9 . 2017 
п л а н и р у -
ется 1113

1113 1113 1113 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных об-
щеобразовательных программ дошкольного обра-
зования (для потребителей от 3 лет  до 8 лет)

Чел.
Х 3923 3923 3923 3923 3923 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования (для потребителей от 3 лет до 8 лет)

Чел.
Х 316 316 316 316 316 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие - Организация предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

Количество вос-
питанников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 376 140 877,41 364 738 563,63 364 738 563,63 364 738 563,63

Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество вос-
питанников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 376 140 877,41 364 738 563,63 364 738 563,63 364 738 563,63

Итого по муниципальным услугам основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образования 

Количество вос-
питанников 5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 376 140 877,41 364 738 563,63 364 738 563,63 364 738 563,63

2 Муниципальная услуга - реализация основных об-
щеобразовательных программ начального общего 
образования

Чел.
Х 3780 4083 4250 4400 4400 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптирован-
ных основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Чел.
Х 32 51 51 51 51 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных обще-
образовательных программ начального общего обра-
зования (обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел.
Х 30 28 28 28 28 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных об-
щеобразовательных программ основного общего 
образования

Чел.
Х 3123 3324 3430 3575 3575 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных об-
щеобразовательных программ основного общего 
образования (в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, предметных областей (про-
фильное обучение))

Чел.

Х 858 610 605 600 600 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптирован-
ных основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования

Чел.
Х 193 188 186 202 202 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных обще-
образовательных программ основного общего обра-
зования (обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел.
Х 35 34 34 34 34 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных об-
щеобразовательных программ среднего общего 
образования

Чел.
Х 468 330 342 392 392 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных об-
щеобразовательных программ среднего общего 
образования (в классах с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, предметных обла-
стей (профильное обучение))

Чел.

Х 349 471 485 500 500 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных обще-
образовательных программ среднего общего обра-
зования (обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел.
Х 4 3 3 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведе-
ние олимпиад, конкурсов, мероприятий, направ-
ленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
пр ин явши х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предостав-
ления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам

Количество об-
учающихся, че-
ловек Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 441 195 097,86 419 271 162,19 400 156 162,19 400 156 162,19

Основное мероприятие -Ремонтные работы и ме-
роприятия по благоустройству в образовательных 
учреждениях

Количество об-
учающихся, че-
ловек

Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84  1 697 300,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Основное мероприятие - Проведение праздничных  
и конкурсных мероприятий в общеобразователь-
ных учреждениях.

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 Х Х Х

Подпрограмма «Развитие начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество об-
учающихся, че-
ловек

Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 442 892 397,86 420 571 162,19 401 456 162,19 401 456 162,19
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Итого по муниципальным услугам основных обще-
образовательных программ общего образования 

Количество об-
учающихся, че-
ловек

8872 8872 9122 9414 9782 9782 409 319 564,20 453 388 589,78 442 892 397,86 420 571 162,19 401 456 162,19 401 456 162,19

Итого по муниципальным работам организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обу-
чающихся интеллектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (науч-
но-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятель-
ности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
пр ин явши х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 25 000,00 Х Х Х

3 Муниципальная услуга - реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ (техническая на-
правленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 125 140 140 140 140 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ (естественнона-
учная направленность);

число обучаю-
щихся,  человек Х 1107 1165 1165 1165 1165 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ (художественная 
направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 3279 3273 3273 3273 3273 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ (физкультур-
но-спортивная направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 2400 2435 2435 2435 2435 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ (туристско-крае-
ведческая направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 395 418 418 418 418 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ (социально-пе-
дагогическая направленность (другое))

число обучаю-
щихся,  человек Х 1489 1604 1604 1604 1604 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ 

число обучаю-
щихся,  человек Х 540 540 540 540 540 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - реализация дополнитель-
ных общеобразовательных предпрофессиональ-
ных программ в области искусства программ 

количество уча-
щихся, приняв-
ших участие в 
конкурсах, фе-
стивалях, смо-
трах, выставках 
в течение года, 
человек

Х не менее 
160

не менее 
160

не менее 
160

не менее 
160

не менее 
160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведе-
ние олимпиад, конкурсов, мероприятий, направ-
ленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
пр ин явши х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предостав-
ления дополнительного образования детям

число обучаю-
щихся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 105 138 637,06 113 853 459,57 113 853 459,57 113 853 459,57

 Основное мероприятие - Проведение мероприя-
тий с социально активными и творческими учащи-
мися

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
напрвленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

число обучаю-
щихся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 110 031 469,97 113 853 459,57 113 853 459,57 113 853 459,57

Итого по муниципальным услугам реализация до-
полнительных общеразвивающих программ 

число обучаю-
щихся,  человек 9195 9335 9575 9575 9575 9575 104977464,8 100 911 538,66 109 912 469,97 113 853 459,57 113 853 459,57 113 853 459,57

Итого по муниципальным работам организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, на-
правленных на выявление и развитие у обучающих-
ся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
н а п р а в л е н н ы х 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
пр ин явши х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей 
в каникулярное время (организация загородного 
спортивно-оздоровительного лагеря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная услуга - организация отдыха детей 
в каникулярное время (организация лагеря с днев-
ным пребыванием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 737,50 1 808 300,00 1 808 300,00 1 808 300,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и оз-
доровления детей и подростков на базе детского 
оздоровительного лагеря «Смена».

Число детей
Х Х Х Х Х Х 236 669,42 332 440,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и за-
нятости молодежи и несовершеннолетних на базе 
общеобразовательных учреждений.

Число детей
Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 808 300,00 1 808 300,00 1 808 300,00

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости 
детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 737,50 2 008 300,00 2 008 300,00 2 008 300,00

Итого по муниципальной услуге организация от-
дыха детей в каникулярное время (организация 
загородного спортивно-оздоровительного лагеря 
«Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Итого по муниципальной услуге организация отды-
ха детей в каникулярное время (организация лаге-
ря с дневным пребыванием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 737,50 1 808 300,00 1 808 300,00 1 808 300,00

1.26. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной це-
левой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники финан-
сирования

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 города Усолье-Сибирское «Разви-
тие образования» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское   
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения, Общеоб-
разовательные учреждения, Учреждения до-
полнительного образования

Всего: 5 487 990 455,12 914 193 360,17 963 304 612,10 951 267 236,84 909 677 148,67 874 774 048,67 874 774 048,67
Областной бюджет 4 230 363 155,71 695 172 246,12 773 437 200,00 742 431 909,59 696 376 000,00 661 472 900,00 661 472 900,00
Местный бюджет 1 257 627 299,41 219 021 114,05 189 867 412,10 208 835 327,25 213 301 148,67 213 301 148,67 213 301 148,67

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское      
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ»,  Дошколь-
ные образовательные учреждения

Всего: 2 200 007 165,96 363 768 577,89 395 954 357,94 377 173 517,24 364 887 923,63 349 111 394,63 349 111 394,63
Областной бюджет 1 886 162 793,59 316 170 428,30 348 431 900,00 321 596 165,29 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 313 844 372,37 47 598 149,59 47 522 457,94 55 577 351,95 54 374 423,63 54 385 994,63 54 385 994,63

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образовательных 
учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское (От-
дел образования) Дошкольные образователь-
ные учреждения

Всего: 2 198 645 064,13 363 670 577,89 395 860 173,94 376 252 341,41 364 812 723,63 349 024 623,63 349 024 623,63
Областной бюджет 1 885 819 428,30 316 170 428,30 348 431 900,00 321 252 800,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 312 825 635,83 47 500 149,59 47 428 273,94 54 999 541,41 54 299 223,63 54 299 223,63 54 299 223,63

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных 
образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 449 413,98 79 189,98 71 280,00 76 464,00 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образова-
тельных учреждений, создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 2 168 242 037,52 356 883 305,52 391 751 875,31 370 925 753,80 360 085 767,63 344 297 667,63 344 297 667,63
Областной бюджет 1 884 078 100,00 315 670 600,00 347 798 300,00 320 644 900,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 284 163 937,52 41 212 705,52 43 953 575,31 50 280 853,80 49 572 267,63 49 572 267,63 49 572 267,63

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошколь-
ных образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 18 362 519,32 1 698 265,48 2 251 435,63 3 490 118,21 3 640 900,00 3 640 900,00 3 640 900,00

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское( От-
дел образования)

Местный бюджет 79 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоу-
стройству в ДОУ

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 989 988,61 989 988,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением 
среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспан-
серным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, посеща-
ющим группы оздоровительной направленности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 7 322 676,40 810 800,00 1 751 183,00 1 725 005,40 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Областной бюджет 1 537 300,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 785 376,40 515 000,00 1 117 583,00 1 117 105,40 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2.   Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в до-
школьных образовательных учреждениях

Отдел образования, МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 506 955,86 98 000,00 94 184,00 66 029,86 75 200,00 86 771,00 86 771,00

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  че-
ствованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское          
( Отдел образования)

Местный бюджет 152 955,86 39 000,00 35 184,00 7 029,86 16 200,00 27 771,00 27 771,00

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, 
конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00
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1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив) Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 381 516,97 0,00 0,00 381 516,97 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 343 365,29 0,00 0,00 343 365,29 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 38 151,68 0,00 0,00 38 151,68 0,00 0,00 0,00

1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. 
Усолье-Сибирское Дошкольные образовательные учреждения Всего : 473 629,00 0,00 0,00 473 629,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 473 629,00 0,00 0,00 473 629,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма «Развитие начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования  
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское           
( Отдел образования), Общеобразовательные 
учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 552 037 701,19 412 147 782,94 458 990 668,33 452 343 945,35 422 269 482,19 403 142 911,19 403 142 911,19
Областной бюджет 2 288 176 434,92 369 814 317,62 415 659 234,50 408 500 304,32 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 263 861 266,27 42 333 465,32 43 331 433,83 43 843 641,03 44 791 956,03 44 780 385,03 44 780 385,03

2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреж-
дений и доступности начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования.

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 528 367 824,30 409 100 703,93 453 251 311,94 442 500 761,86 420 581 682,19 401 466 682,19 401 466 682,19
Областной бюджет 2 277 069 711,66 369 692 188,80 412 142 634,50 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 251 298 112,64 39 408 515,13 41 108 677,44 41 468 451,98 43 104 156,03 43 104 156,03 43 104 156,03

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразо-
вательных учреждениях Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 233 794,02 35 290,02 40 680,00 36 864,00 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных 
учреждений, создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

Общеобразовательные учреждения
Всего: 2 511 425 878,56 406 598 718,91 449 875 059,94 438 325 884,14 418 285 405,19 399 170 405,19 399 170 405,19
Областной бюджет 2 277 069 711,66 369 692 188,80 412 142 634,50 401 032 309,88 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 234 356 166,90 36 906 530,11 37 732 425,44 37 293 574,26 40 807 879,03 40 807 879,03 40 807 879,03

2.1.3.  Организация государственной аккредитации и лицензи-
рования общеобразовательных учреждений Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразо-
вательных учреждениях Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 676 331,72 1 703 475,00 2 146 372,00 2 869 213,72 985 757,00 985 757,00 985 757,00

2.1.5. Обеспечение доступа Интернет общеобразовательным 
учреждениям Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское (От-
дел образования)

Местный бюджет 47 200,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 660 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском обществен-
ном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования)

Местный бюджет 6 277 820,00 606 420,00 1 070 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству 
в образовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения

Всего: 18 623 416,42 2 680 879,01 5 422 644,74 6 619 892,67 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Областной бюджет 8 504 428,82 122 128,82 3 516 600,00 4 865 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 10 118 987,60 2 558 750,19 1 906 044,74 1 754 192,67 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

2.2.1.Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 2 888 593,00 679 843,00 0,00 546 000,00 262 750,00 700 000,00 700 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоу-
стройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 5 660 593,85 2 001 036,01 1 312 157,84 547 400,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 538 465,03 1 878 907,19 1 312 157,84 547 400,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

2.2.3. Выборочный капитальный  ремонт здания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №16", расположенного по адресу 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А 
(ремонт  спортивного и актового залов)

Общеобразовательные учреждения

Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 
(софинансирова-
ние)

185 100,00 0,00 185 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте 
Комсомольский МКУ "ГУКС" Местный бюджет 383 892,67 0,00 0,00 383 892,67 0,00 0,00 0,00

2.2.5  Приобретение технологического оборудования для сто-
ловых и пищеблоков в образовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения

Всего: 1 041 150,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 0,00 0,00
Местный бюджет 487 250,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 0,00 0,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1 Технологическое оборудование для МБОУ "СОШ № 13" Общеобразовательные учреждения
Всего : 1 041 150,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 0,00 0,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 487 250,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 0,00 0,00

2.2.6. Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 13" (спор-
тивный зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при 
входе в пищеблок, площадки у центральных входов) по адресу : 
Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Луначарского,31

Общеобразовательные учреждения
Всего : 4 538 700,00 0,00 0,00 4 538 700,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 311 800,00 0,00 0,00 4 311 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 226 900,00 0,00 0,00 226 900,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий в об-
щеобразовательных учреждениях.

Администрация города Усолье-Сибирское (От-
дел образования),  МКУ «ИМЦ» , Общеобразо-
вательные учреждения

Местный бюджет 2 155 022,21 366 200,00 316 711,65 331 852,56 387 800,00 376 229,00 376 229,00

2.3.1. Проведение профессиональных  педагогических конкур-
сов, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  
чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования)

Местный бюджет 78 958,79 19 500,00 23 456,00 10 544,79 16 200,00 4 629,00 4 629,00

2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образо-
вание Прибайкалья» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ»,  Общеоб-
разовательные учреждения

Местный бюджет 1 490 663,42 259 300,00 196 255,65 226 307,77 269 600,00 269 600,00 269 600,00

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для муници-
пальных образовательных организаций Общеобразовательные учреждения

Всего: 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столовой и мебели 
для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" Общеобразовательные учреждения

Всего: 373 454,26 0,00 0,00 373 454,26 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 336 108,84 0,00 0,00 336 108,84 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 37 345,42 0,00 0,00 37 345,42 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал  
МБОУ "СОШ № 16"

Общеобразовательные учреждения Всего: 239 671,20 0,00 0,00 239 671,20 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 215 704,08 0,00 0,00 215 704,08 0,00 0,00 0,00
местный бюдет 23 967,12 0,00 0,00 23 967,12 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  (Ре-
ализация мероприятий перечня пректов народных инициатив)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 378 312,80 0,00 0,00 1 378 312,80 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 240 481,52 0,00 0,00 1 240 481,52 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 137 831,28 0,00 0,00 137 831,28 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 659 247 379,20 105 589 002,16 100 918 678,66 110 792 679,67 113 982 339,57 113 982 339,57 113 982 339,57
Областной бюджет 50 886 847,20 7 885 400,20 8 001 565,50 9 844 959,98 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 608 360 532,00 97 703 601,96 92 917 113,16 100 947 719,69 105 597 365,73 105 597 365,73 105 597 365,73

3.1. Организация предоставления доступного современного ка-
чественного дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 657 775 779,36 105 496 702,16 100 787 678,66 109 922 379,83 113 856 339,57 113 856 339,57 113 856 339,57
Областной бюджет 50 210 677,34 7 885 400,20 8 001 565,50 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 607 565 102,02 97 611 301,96 92 786 113,16 100 753 589,71 105 471 365,73 105 471 365,73 105 471 365,73

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учрежде-
ниях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

Учреждения дополнительного образования
Местный бюджет 18 360,00 3 600,00 3 240,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осущест-
вления воспитательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования
Всего : 444 048 222,04 71 608 018,84 68 736 758,30 73 025 512,87 76 892 644,01 76 892 644,01 76 892 644,01
Местный бюджет 444 048 222,04 71 608 018,84 68 736 758,30 73 025 512,87 76 892 644,01 76 892 644,01 76 892 644,01

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ 
ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования
Всего: 159 798 533,02 24 741 072,12 23 564 736,76 26 835 523,98 28 219 066,72 28 219 066,72 28 219 066,72
Местный бюджет 159 798 533,02 24 741 072,12 23 564 736,76 26 835 523,98 28 219 066,72 28 219 066,72 28 219 066,72

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждени-
ях дополнительного образования Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 2 571 446,10 141 000,00 477 478,10 882 643,00 356 775,00 356 775,00 356 775,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных че-
ствованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское (От-
дел образования)

Местный бюджет 17 429,86 6 500,00 3 900,00 7 029,86 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе 
общеобразовательных школ города Общеобразовательные учреждения Всего: 49 408 788,34 7 083 511,20 8 001 565,50 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

Областной бюджет 49 408 788,34 7 083 511,20 8 001 565,50 9 168 790,12 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

3.1.7. Приобретение автобуса для МБУ ДО «ДЮСШ №1» Учреждения дополнительного образования
Всего: 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 801 889,00 801 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий с социально активными и твор-
ческими учащимися

Администрация города Усолье-Сибирское (От-
дел образования), Учреждения дополнитель-
ного образования

Местный бюджет 720 300,00 92 300,00 131 000,00 119 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 79 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 551 300,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи дорожной без-
опасности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в 
актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" Учреждения дополнительного образования

Всего: 405 800,00 0,00 0,00 405 800,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 365 220,00 0,00 0,00 365 220,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 40 580,00 0,00 0,00 40 580,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для муници-
пальных учреждений дополнительного образования МБУ ДО "ДЮСШ №1"

Всего: 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3.5. "Ремонт ограждения МБУ ДО "Детская музыкальная школа" 
(Реализация мероприятий перечня пректов народных инициатив) МБУ ДО "Детская музыкальная школа"

Всего : 85 499,84 0,00 0,00 85 499,84 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 76 949,86 0,00 0,00 76 949,86 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 8 549,98 0,00 0,00 8 549,98 0,00 0,00 0,00

3.6. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для прове-
дения массовых мероприятий  МБУ ДО "Дом детского творчества"  
(Реализация мероприятий перечня пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Дом детского творчества"
Всего : 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в ка-
никулярное время» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования), Общеобразовательные учрежде-
ния, Учреждения дополнительного образования

Всего: 21 296 544,42 3 567 569,42 3 375 677,50 5 381 437,50 2 990 620,00 2 990 620,00 2 990 620,00
Областной бюджет 5 137 080,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 16 159 464,42 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 957,50 2 990 620,00 2 990 620,00 2 990 620,00

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на 
базе детского оздоровительного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1,   Администрация города 

Усолье-Сибирское    (Отдел образования)

Всего: 3 200 169,42 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 389 420,00 389 420,00 389 420,00
Областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 126 789,42 236 669,42 332 440,00 389 420,00 389 420,00 389 420,00 389 420,00

4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,   Администрация города 
Усолье-Сибирское  (Отдел образования)

Местный бюджет 1 338 069,42 236 669,42 301 400,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.1.2. Укрепление материальной базы детского оздоровитель-
ного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1,   Администрация города 

Усолье-Сибирское (Отдел образования)

Всего: 1 862 100,00 0,00 31 040,00 1 262 800,00 189 420,00 189 420,00 189 420,00
областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 788 720,00 0,00 31 040,00 189 420,00 189 420,00 189 420,00 189 420,00

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершен-
нолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 18 096 375,00 3 330 900,00 3 043 237,50 3 918 637,50 2 601 200,00 2 601 200,00 2 601 200,00
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 14 032 675,00 2 028 800,00 1 698 737,50 2 501 537,50 2 601 200,00 2 601 200,00 2 601 200,00

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием де-
тей на базе общеобразовательных учреждений. Общеобразовательные организации Местный бюджет 8 985 642,50 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 558 212,50 1 558 212,50 1 558 212,50

4.2.2.  Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимо-
сти набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления

Общеобразовательные организации
Всего: 5 531 132,50 1 531 870,00 1 581 750,00 1 667 250,00 250 087,50 250 087,50 250 087,50
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 467 432,50 229 770,00 237 250,00 250 150,00 250 087,50 250 087,50 250 087,50

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершен-
нолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных 
организациях и правоохранительных органах, в летний период.

Общеобразовательные организации
Местный бюджет 3 559 600,00 400 000,00 0,00 789 900,00 789 900,00 789 900,00 789 900,00

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информацион-
ных и методических профессиональных потребностей педагоги-
ческих и руководящих работников образовательных учреждений»

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования)

Местный бюджет 55 401 664,35 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 657,08 5 546 783,28 5 546 783,28 5 546 783,28

5.1. Создание организационно - управленческих, информаци-
онно-методических условий, ориентированных на обеспечение 
доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ», МКУ «ЦБ УО»
Местный бюджет 55 401 664,35 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 657,08 5 546 783,28 5 546 783,28 5 546 783,28

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагоги-
ческих работников образовательных учреждений МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.1.2.  Оказание методической поддержки в процессе создания 
и сопровождения сайта образовательного учреждения, а также 
оказания услуги по размещению информации об учреждениях 
на государственных информационных порталах

МКУ «ИМЦ», МКУ «ЦБ УО»
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово хозяй-
ственной деятельности муниципальных образовательных учреждений МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 29 748 585,68 3 467 349,09 4 065 229,67 5 575 657,08 5 546 783,28 5 546 783,28 5 546 783,28
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города М.А. Правдеюк.
Мэр города                                                                                                        М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017 № 2474
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика пра-

вонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье - Си-
бирское от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 
г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 
15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 1946, от 13.10.2017 г. № 2211

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 горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с учетом доведенных предварительных 
предельных объемов финансирования на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годы, с изменениями и дополне-
ниями 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 постановле-
нием 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 «Профилактика правонарушений» на 2016-

2020 годы, утвержденную постановлением     администрации   города Усолье – Сибирское   от 09.10.2015 г.  № 
1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г.  № 1217, от 20.07.2016 г. №1791, от 13.10.2016 г. № 
2432, от 08.11.2016 г. №2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 
г.  № 1946, от 13.10.2017 г. № 2211 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Из строки «Участники муниципальной программы» паспорта Программы исключить слова: «Усольская 
народная казачья дружина».

1.2. Из строки «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы исключить пункт 3. 
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следую-

щей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета го-

рода составляет 942 862,12 руб., в том числе:
2016 год – 180 266,68 руб.;
2017 год – 179 872,72 руб.;
2018 год -  191 122,72 руб.;
2019 год – 195 800,00 руб.;
2020 год – 195 800,00 руб.

1.4. Из строки «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-
граммы исключить пункт 3. 

1.5. Из оценки достижения цели муниципальной программы раздела 2 «Цели и задачи муниципальной программы, 
целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы» Программы перед 
словами «Факторами и условиями, влияющими на достижение целевого показателя, являются: » исключить пункт 3. 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 942 862,12 
руб., в том числе по годам:

2016 год – 180 266,68 руб.;
2017 год – 179 872,72 руб.;
2018 год – 191 122,72 руб.;
2019 год – 195 800,00 руб.;
2020 год – 195 800,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-

ме (прилагается).».
1.7. Из раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» Программы 

исключить пункт 3. 
1.8. Из строки «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Профилактика по охране обще-

ственного порядка» на 2016-2020 годы Программы (далее - подпрограмма 1) исключить слова: «Усольская 
народная казачья дружина».

1.9. Из строки «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 исключить пункт 3. 
1.10. Из строки «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 исключить пункт 3. 
1.11. Из строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 исключить пункт 3. 
1.12. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города 
составляет 655 770,00 руб., в том числе:
2016 год – 122 020,00 руб.;
2017 год – 125 000,00 руб.;
2018 год -  136 250,00 руб.;
2019 год – 136 250,00 руб.;
2020 год – 136 250,00 руб.

1.13. Из строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 
исключить пункт 3.  

1.14. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации» изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма рассчитана на пять лет и предполагает к 2021 году достичь своей цели по оказанию содей-
ствия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности.

Приоритетными задачами, направленными на достижение основной цели подпрограммы, являются:
1. Оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обе-

спечению общественной безопасности при проведении   культурно –массовых и общественно – политических мероприятий.
2. Своевременное доведение до населения информации, направленной на профилактику правонарушений.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Количество изготовленных барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно - мас-

совых и общественно - политических мероприятий.    
2. Количество информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 1 к муни-

ципальной программе (прилагается)».
1.15. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» изложить в 

новой редакции:
«В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. 
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и обще-

ственно-политических мероприятий.
2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений. 
Основные мероприятия направлены на:
- обеспечение порядка и безопасности при проведении культурно-массовых и общественно-политических 

мероприятий на территории города Усолье-Сибирского путем выставления в определенных местах барьеров, 
ограничивающих движение граждан;

- качественное информирование жителей города Усолье-Сибирского и граждан, пребывающих на территории города 
об основных вопросах, возникающих при обращении в полицию и предупреждение совершения в отношении них различ-
ных преступлений и правонарушений путем размещения соответствующей информации на наглядных стендах, буклетах;

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении 2 к муниципальной программе 
(прилагается).».

1.16. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 665 

770,00 руб., в том числе:
2016 год – 122 020,00 руб.;
2017 год – 125 000,00 руб.;
2018 год -  136 250,00 руб.;
2019 год – 136 250,00 руб.;
2020 год – 136 250,00 руб.
Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при составлении бюджета города на очередной финан-

совый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-

ме (прилагается).».
1.17. Приложения 1-3 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 постановления возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и 

защиты информации администрации города Усолье-Сибирское Ермакова В.В.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 г. № 2474

Приложение 1 
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы  «Профилактика правона-
рушений» на 2016-2020 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Е д . 
изм.

Значения целевых показателей

2014 год
(отчетный год)

2015 год
(оценка)

плановый период
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

1 Количество правонарушений при проведении культур-
но-массовых и общественно политических мероприятий

ед. 0 0 0 0 0 0 0

2 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 10 до 
18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, охваченных профи-
лактическими мероприятиями, в общей численности 
несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет.

% - 1,5* 1,3** 1,3*** 1,3 1,3 1,3

Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы 
1.1 Количество изготовленных барьеров, ограничивающих 

движение граждан при проведении культурно - массо-
вых и общественно - политических мероприятий    

шт. - - 50 50 50 50 50

1.2 Количество информационных продуктов о доступных 
мерах профилактики правонарушений

ед. - - 1 1 1 1 1

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы
2.1 Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 

18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, охваченных профи-
лактическими мероприятиями.

чело-
век - 110 92 92 92 92 92

* на 01.01.2015 г. численность несовершеннолетних от 10 до 18 лет в муниципальном образовании «город Усо-
лье-Сибирское» составляет 7138 человек;  

**на 01.01.2016 г. численность несовершеннолетних от 10 до 18 лет в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» составляет 7003 человек.

***на 01.01.2017 г. численность несовершеннолетних от 10 до 18 лет в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» составляет 7012 человек.

Мэр города                                                                                                                                                М.В.Торопкин
Приложение 2

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 г. №2474
Приложение 2

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений»  на 2016-2020 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибир-

ское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы
№  
п/п

Наименование подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основных мероприятий

Ответственный
 исполнитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основных мероприятий

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы (подпрограм-
мы), на достижение 
которых оказывается 
влияние

Нача-
ла
р е а -
лиза-
ции

Окон -
чания 
р е а -
л и з а -
ции

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы 

1.1

Основное мероприятие 1.1
Изготовление барьеров, 
ограничивающих движение 
граждан при проведении 
культурно-массовых и обще-
ственно-политических меро-
приятий

Отдел мобилизационной 
подготовки и защиты ин-
формации администра-
ции города Усолье-Си-
бирское
МО МВД России «Усоль-
ский»

2016 2020

Изготовление барьеров, 
ограничивающих движе-
ние граждан при проведе-
нии культурно-массовых 
и общественно-полити-
ческих мероприятий, за 
весь период реализации 
подпрограммы не менее 
250 погонных метров

Количество изготов-
ленных барьеров, 
ограничивающих дви-
жение граждан при 
проведении культурно 
- массовых и обще-
ственно - политиче-
ских мероприятий   

1.2

Основное мероприятие 1.2
Изготовление информацион-
ных продуктов о доступных 
мерах профилактики право-
нарушений.  

Отдел мобилизационной 
подготовки и защиты ин-
формации администра-
ции города Усолье-Си-
бирское
МО МВД России «Усоль-
ский»

2016 2020

Количество информа-
ционных продуктов о 
доступных мерах профи-
лактики правонарушений 
составит 1 ед. ежегодно

Количество информа-
ционных продуктов о 
доступных мерах про-
филактики правонару-
шений

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

2.1

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

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
управления по социаль-
но-экономическим вопро-
сам администрации горо-
да Усолье-Сибирское,
МБУ ДО «Дом детского 
творчества»

2016 2020
Количество несовершен-
нолетних в возрасте от 
10 до 18 лет, состоящих 
на учете в комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав, 
охваченных профилакти-
ческими мероприятиями, 
к 2021 году составит 460 
человек

Количество несовер-
шеннолетних в воз-
расте от 10 до 18 лет, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав, охва-
ченных профилактиче-
скими мероприятиями

2.2

Основное мероприятие 2.2
«Организация праздников, 
спортивно - массовых меро-
приятий для детей состоящих 
на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав»

Отдел по обеспечению де-
ятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

2016 2020

Мэр города                                                                                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2017 № 2551
О внесении изменений в состав городского межведомственного координационного совета по профилак-

тике социально значимых заболеваний на территории г. Усолье-сибирское, утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2015 № 1097 с изменениями от 19.05.2017г. № 1121

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

1. Внести изменения в состав городского межведомственного координационного совета по профилактике со-
циально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем) на терри-
тории города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
01.07.2015 № 1097 с изменениями от 19.05.2017г. № 1121, изложив в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и на официальном сайте адми-
нистрации города.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города-на-
чальника управления по социально-экономическим вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города        М.В. Торопкин
Утвержден

Постановлением администрации
города Усолье-Сибирское

от «22» ноября 2017 г. № 2551
СОСТАВ ГОРОДСКОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ТУБЕРКУЛЕЗ, ВИЧ/СПИД, ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПО-
ЛОВЫМ ПУТЕМ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города - начальник управления по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города, председатель совета;

Пешков А.В. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе, заместитель председателя совета (по согласованию);

Кононенко О.А. - главный специалист отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администра-
ции города, секретарь совета

Члены Совета:
Коняхина И.Г. - заведующая отделением ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» (по 

согласованию);
Бортников И.В. - прокурор города (по согласованию);
Воронина Е.В. - директор областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населе-

ния по городу Усолье-Сибирское» (по согласованию);
Глебович В.П. - начальник Управления пенсионного фонда РФ в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе (по со-

гласованию);
Голубева С.В. - начальник отдела спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам 

администрации города;
Гусева Н.В. - начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города;
Кузнецов А.В. - начальник МО МВД России «Усольский», начальник полиции (по согласованию);
Другова А.В. - ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Си-

бирское и Усольском районе (по согласованию);
Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по согласованию);
Дорофеева Я.В. - начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства управления по социально-экономи-

ческим вопросам администрации города;
Сергеева Ж.В. - Вр.и.о. начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Усольский» (по согласованию);
Правдеюк М.А. - начальник отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации го-

рода Усолье-Сибирское;
Сидорова И.М. - директор ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Ивасенко Е.О. - начальник Усольского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» (по 
согласованию);

Украинец В.Л. - начальник ОГБУ «Усольская СББЖ» (по согласованию);
Чернопрудова Л.А. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибир-

ское и Усольском районе (по согласованию);
Югай О.Б. - заведующая Усольским отделением ГБУЗ «ОКВД» (по согласованию).

Мэр города        М.В. Торопкин
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2017 № 33
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Си-

бирское от 22.02.2017 г. № 15 «О создании Управляющего совета по 
реализации программы Комплексного развития моногорода Усо-
лье-Сибирское», с изменениями от 16.05.2017 г. № 47

В связи с изменением Состава Управляющего совета, в целях реализа-
ции программы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское, 
руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Управляющего совета по реализации про-

граммы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское, утвержден-
ный постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 22.02.2017 г. № 15, с 
изменениями от 16.05.2017 г. № 47, изложив в новой редакции (прилагается).

2. Внести в положение об Управляющем совете по реализации про-
граммы комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское, утверж-
денное постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 22.02.2017 г. 
№ 15, с изменениями от 16.05.2017 г. № 47 (далее – Положение), следу-
ющие изменения:

2.1. Абзацы 1 и 2 пункта 6 раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Председатель Управляющего совета – мэр города Усолье-Сибир-
ское, руководитель программы комплексного развития моногорода 
Усолье-Сибирское.

Заместитель председателя Управляющего совета – первый замести-
тель мэра города Усолье-Сибирское – начальник управления по соци-
ально-экономическим вопросам, является членом Управляющего сове-
та и исполняет обязанности председателя Управляющего совета в слу-
чае его отсутствия.».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин
Приложение 1 

к постановлению мэра города Усолье-Сибирское от 28.11.2017 № 33
СОСТАВ Управляющего совета по реализации программы ком-

плексного развития моногорода Усолье-Сибирское 
Торопкин Максим Викторович - мэр города Усолье-Сибирское, председатель 

Управляющего совета, руководитель про-
граммы комплексного развития моногорода 
Усолье-Сибирское;

Панькова Людмила Николаевна - первый заместитель мэра города Усолье-Си-
бирское – начальник управления по социаль-
но-экономическим вопросам, заместитель 
председателя Управляющего совета;

Красильникова Жанна 
Александровна 

- главный специалист экономического отдела 
управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибир-
ское, секретарь Управляющего совета.

Члены Управляющего совета:
Тютрин Дмитрий Геннадьевич

Трофимова Ирина
Александровна

-

-

заместитель мэра города Усолье-Сибирское – 
председатель комитета по городскому хозяй-
ству администрации города;
и.о. заместителя начальника управления по 
социально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское;

Кузьмина Екатерина
Вячеславовна

Логашов Антон Борисович

-

-

заместитель начальника отдела простран-
ственного развития управления государствен-
ного регулирования экономики министерства 
экономического развития Иркутской области;
заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области;

Волкорезов Александр Андре-
евич 

Дорофеева Яна Владимировна

Рогова Анжелика
Александровна

Саелкин Петр Геннадьевич
Сальников Сергей Николаевич

-

-

-

-
-

консультант департамента программ разви-
тия моногородов некоммерческой организа-
ции «Фонд развития моногородов»;
и.о. начальника отдела потребительского 
рынка и предпринимательства управления по 
социально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское;
начальник экономического отдела управле-
ния по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское;
директор МКУ «ГУКС»;
исполнительный директор АО «Усолье-Си-
бирский химфармзавод»;

Смирнова Евгения Олеговна - начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ  
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 01.12.2017 года № 21, аукцион по продаже земельного участка, назна-
ченный на 05.12.2017 года:

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:240, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Алек-
сеевская, 12, площадь – 1225 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

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

признан несостоявшимся с единственным заявителем, подавшем за-
явку на участие в аукционе.

По лоту № 1 поступила одна заявка от Гулиняна Арцруна Меружа-
новича (заявка № 87 от 28.11.2017 года в 10-30 час.).

Принято решение заключить договор купли-продажи земельного участ-
ка с Гулиняном Арцруном Меружановичем по начальной цене – 262 640,00 
руб. (Двести шестьдесят две тысячи шестьсот сорок руб. 00 коп.).

Председатель комитета           Л.Р. Шаипова

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

РОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 01.12.2017 года № 22, признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков, назначенный на 05.12.2017 года:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3188, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Суворова, 20, площадь – 2015 м2, разрешенное использование – сред-
неэтажная жилая застройка,

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

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:950, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шаманского, 43, площадь – 976 м2, разрешенное 
использование – магазины 4.4,

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

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:954, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шаманского, 45, площадь – 1500 м2, разрешенное 
использование – деловое управление 4.1,

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

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1187, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Калинина, 76, площадь – 5915 м2, разрешенное использование – основ-
ной вид: склады; вспомогательный вид – обслуживание автотранспорта,

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

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000037:1192, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
ул. Кирпичная, 5, площадь – 1130 м2, разрешенное использование – аптеки,

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

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:208, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустри-
альная, з/у 100, площадь – 51000 м2, вид разрешенного использования 
– строительная промышленность,

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

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, от 
01.12.2017 года № 22, признан несостоявшимся с единственным заявите-
лем, подавшем заявку на участие в аукционе, аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков, назначенный на 05.12.2017 года:

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:677, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе гаражного кооператива «Маяк» по ул. Коростова, площадь – 1650 
м2, разрешенное использование – для размещения автостоянки,

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

По лоту № 6 поступила одна заявка от Байкаловой Инны Владимиров-
ны (заявка № 88 от 28.11.2017 года в 11-15 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с 
Байкаловой Инной Владимировной по начальной цене (размер ежегод-
ной арендной платы) – 53 420,00 руб. (Пятьдесят три тысячи четыреста 
двадцать руб. 00 коп.).

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:265, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустри-
альная, з/у 100а, площадь – 10823 м2, вид разрешенного использования 
– строительная промышленность,

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

По лоту № 8 поступила одна заявка от Тютрина Евгения Геннадьевича 
(заявка № 85 от 24.11.2017 года в 15-00 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Тютри-
ным Евгением Геннадьевичем по начальной цене (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 143 400,00 руб. (Сто сорок три тысячи четыреста руб. 00 коп.).

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:990, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Некрасова, з/у 1а, площадь – 10835 м2, разрешен-
ное использование – строительная промышленность 6.6.,

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

По лоту № 11 поступила одна заявка от Харчука Артёма Васильевича 
(заявка № 84 от 24.11.2017 года в 11-30 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с 
Харчуком Артёмом Васильевичем по начальной цене (размер ежегодной 
арендной платы) – 147 000,00 руб. (Сто сорок семь тысяч руб. 00 коп.).

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 05.12.2017 года № 23, признан несостоявшимся с единственным участ-
ником, принявшем участие в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков, состоявшемся 05.12.2017 года:

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000020:3428, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пло-
щадь – 2678 м2, вид разрешенного использования – размещение постоян-
ных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.,

начальная цена – 123 200,00 руб. (Сто двадцать три тысячи двести руб. 00 коп.).
По лоту № 9 принял участие в аукционе один участник – Кондратьев 

Александр Павлович.
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с 

Кондратьевым Александром Павловичем по начальной цене (размер 
ежегодной арендной платы) – 123 200,00 руб. (Сто двадцать три тыся-
чи двести руб. 00 коп.).

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000028:6009, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе ул. Стопани, 39, площадь – 869 м2, вид раз-
решенного использования – для обслуживания пассажиров и линейного 
персонала междугородних и пригородных автобусных сообщений,

начальная цена – 19 000,00 руб. (Девятнадцать тысяч руб. 00 коп).
По лоту № 10 принял участие в аукционе один участник – Общество с 

ограниченной ответственностью «Волна».
Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Обще-

ством с ограниченной ответственностью «Волна» по начальной цене (размер 
ежегодной арендной платы) – 19 000,00 руб. (Девятнадцать тысяч руб. 00 коп).

Председатель КУМИ            Л.Р. Шаипова

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

ИМУЩЕСТВА 
На основании протокола комиссии по приватизации, проведению тор-

гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
01.12.2017 года № 20, аукцион по продаже муниципального имущества, 
назначенный на 05.12.2017 года, признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе:

Лот № 1 – нежилое одноэтажное бревенчатое здание конторы, 
общая площадь 144,87 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
38:31:000000:00:1685/16/В, расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, д. 16, совместно с 
земельным участком с кадастровым номером 38:31:000030:1740, пло-
щадью 300 кв. м, расположенным по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, з/у 16а, 
разрешенное использование – деловое управление 4.1.,

начальная цена – 402 000,00 руб. (Четыреста две тысячи руб. 00 коп.).
Лот № 2 – нежилое помещение на 1 этаже 3-этажного, шлакоблочного, 

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

начальная цена – 2 200 000,00 руб. (Два миллиона двести тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 3 – нежилое здание – назначение: нежилое здание, двухэтаж-

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

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

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

начальная цена – 1 000 000,00 руб. (Один миллион руб. 00 коп.).
Лот № 4 – автомашина марки ГАЗ-3110; идентификационный номер 

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

начальная цена – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
На основании протокола об итогах аукциона от 05.12.2017 года № 1 ко-

миссией по приватизации, проведению торгов на право заключения до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципально-
го имущества города Усолье-Сибирское, подведены итоги аукциона по 
продаже муниципального имущества, состоявшегося 05.12.2017 года в 
15-00 час. по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, д. 10, актовый зал администрации города Усолье-Сибирское:

 Лот № 5 – автомашина марки Ниссан Максима QX 2.0 V6; идентифи-
кационный номер JN1CAUA32U007O122; тип ТС – легковой-седан; кате-
гория ТС – В, год изготовления ТС – 1999; модель, № двигателя – VG20 
2094232A; шасси – отсутствует; кузов № U0070122; цвет – темно-зеле-
ный, мощность двигателя – 140,0 л. с., рабочий объем двигателя – 1995 
куб. см, тип двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса 
– 2005 кг, масса без нагрузки – 1440 кг.

Участники аукциона:
- Споляк Татьяна Юрьевна,
- Берсенев Вячеслав Александрович,
- Алексеев Дмитрий Алексеевич.
Победителем аукциона признан Берсенев Вячеслав Александрович, цена 

сделки – 94 500,00 руб. (Девяносто четыре тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

Информационное сообщение
Отдел архитектуры и градостроительства администрации города 

Усоль-Сибирское информирует собственников жилых помещений мно-
гоквартирного жилого дома №41 по пр-кту Красных партизан, о том, что 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27.11.2017 
г. №2612 разрешен перевод жилого помещения по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, д. 41, кв. 75, в нежи-
лое помещение с целью размещения офиса.

М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017 № 2560
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции  от  13.10.2017г. № 2217)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
26.10.2017г.  № 23/7 «О внесении изменений и дополнений в решении 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.16 № 80/6 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов», с изменениями от 13.02.2017г. № 6/6, от 30.03.2017г. № 19/6, 
от 27.04.2017г. № 32/6, от 04.05.2017г. № 42/6, от 04.05.2017г. № 42/6, от 
14.06.2017г. № 48/6, от29.06.2017г. № 50/6, от 31.08.2017г.   № 58/6, Поло-
жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в редакции от 30.11.2016г. № 2862), руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обе-
спечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от  
5.10.2014г. № 1770  (в редакции  от  13.10.2017г. № 2217) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

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

Бюджет муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»
Всего по программе – 55 502 228,84 руб., в том 
числе по годам реализации программы:
2015 год – 7 437 587,08  руб.;
2016 год – 8 949 825,21 руб.;
2017 год – 9 964 516,62 руб.;
2018 год – 9 780 605,93  руб.;
2019 год – 9 684 847,00 руб.;
2020 год – 9 684 847,00 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение муниципальной программы в период 
2015-2020 годов составляет 55 502 228,84 рублей, из них:

местный бюджет – 55 502 228,84 рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2015 год – 7 437 587,08  руб.;
2016 год – 8 949 825,21  руб.;
2017 год – 9 964 516,62  руб.;
2018 год – 9 780 605,93  руб.;
2019 год – 9 684 847,00 руб.;
2020 год – 9 684 847,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с указанием рас-

ходов на реализацию приведены в приложении 3 к муниципальной про-
грамме с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям 
подпрограмм.

Финансирование реализации мероприятий муниципальной 
программы за счет средств иных бюджетов и источников не 
предусматривается».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы (далее 
– подпрограмма 1) Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Финансирование программы предусмотрено за счет 
средств местного бюджета в объеме 49 936 426,45 
руб., из них:  
2015 год – 7 004 644,23 руб.;
2016 год – 7 986 644,23 руб.;
2017 год – 8 926 664,06 руб.;
2018 год – 8 736 663,93 руб.; 
2019 год – 8 640 905,00 руб.;
2020 год – 8 640 905,00 руб.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпро-
граммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

«Выполнение подпрограммы рассчитано на 2015-2020 годы с 
финансированием за счет средств местного бюджета в объеме 
49 936 426,45 рублей, в  том числе:

2015 г. – 7 004 644,23 руб.;
2016 г. – 7 986 644,23 руб.;
2017 г. – 8 926 664,06 руб.;
2018 г. – 8 736 663,93  руб.; 
2019 г. – 8 640 905,00 руб.;
2020 г. – 8 640 905,00 руб.
Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к муници-

пальной программе».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к 
использованию системы оповещения органов управления, населе-
ния об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 3) Программы 
изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование программы предусмо-
трено за счет средств местного бюдже-
та в объеме 5 152 149,54 руб., из них:  
- 2015 г. – 364 000,00 руб.;
- 2016 г. – 894 238,98 руб.;
- 2017 г. – 968 910,56 руб.;
- 2018 г. – 975 000,00 руб.;
- 2019 г. – 975 000,00 руб.;
- 2020 г. – 975 000,00 руб.

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

«Выполнение подпрограммы рассчитано на 2015-2020 годы с финанси-
рованием за счет средств местного бюджета в объеме 5 152 149,54 ру-
блей, в  том числе:

2015 г. – 364 000,00 руб.;
2016 г. – 894 238,98 руб.;
2017 г. – 968 910,56 руб.;
2018 г. – 975 000,00 руб.;
2019 г. – 975 000,00 руб.;
2020 г. – 975 000,00 руб.
Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к муниципаль-

ной программе».
1.7. 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 возложить на 
начальника муниципального казенного учреждения «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности».

Мэр   города                                 М.В. Торопкин
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Приложение 3

к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению, и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера  и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера  и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник фи-
нансирования

Общий объем 
ф и н а н с и р о -
вания, 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
Программа «Обеспе-чение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чай-ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-нию пожарной безо-
пас-ности» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

Бюджет города 55 502 228,84 7 437 587,08 8 949 825,21 9 964 516,62 9 780 605,93 9 684 847,00 9 684 847,00

Подпрограмма 1
«Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 49 936 426,45 7 004 644,23 7 986 644,23 8 926 664,06 8 736 663,93 8 640 905,00 8 640 905,00

1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повсед-
невного управления города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское 
по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безо-
пасности» по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, гражданской обороне

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 49 936 426,45 7 004 644,23 7 986 644,23 8 926 664,06 8 736 663,93 8 640 905,00 8 640 905,00

1.2. Исполнение МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в рамках своей компетенции

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2
«Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 
на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

Бюджет города 413 652,85 68 942,85 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспече-
нию пожарной безопасности

413 652,85 68 942,85 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.1.Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

Бюджет города 214 932,85 35 822,85 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2.Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 141 120,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3.Изготовление памяток на противопожарную тематику МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 57 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма 3
«Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения 
органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 5 152 149,54 364 000,00 894 238,98 968 910,56 975 000,00 975 000,00 975 000,00

3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управ-
ления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для 
организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

Бюджет города 5 152 149,54 364 000,00 894 238,98 968 910,56 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»             В.Г. Лазарев

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017 № 2596
О внесении изменений в постановление администрации города от 

12.03.2015г. № 333 «Об утверждении Положения о комиссии по город-
ской топонимике и увековечению известных в городе Усолье-Си-
бирское людей» с изменениями от 03.07.2015г. №1114

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 28, 45 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

12.03.2015г. № 333 «Об утверждении Положения о комиссии по городской 
топонимике и увековечению известных в городе Усолье-Сибирское лю-
дей» с изменениями от 03.07.2015г. № 1114 следующие изменения:

Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить состав комиссии по городской топонимике и увековечению 

известных в городе Усолье-Сибирское людей:
1. Шаманский С.В. - заведующий музеем народного образования горо-

да Усолье-Сибирское им. В.Ф. Шаманского, краевед, 
председатель комиссии (по согласованию);

2. Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города-начальник управле-
ния по социально-экономическим вопросам, замести-
тель председателя комиссии;

3. Кононенко О.А. - Главный специалист отдела культуры управления по 
социально-экономическим вопросам администрации 
города, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Тютрин Д.Г. - заместитель мэра города-председатель комитета по 

городскому хозяйству администрации города;
5. Борисова Н.Ю. - директор МКУ «Муниципальный архив»
6. Волошина Л.А. - член городского отделения Иркутской областной орга-

низации «Общественная организация «Союз журнали-
стов России» (по согласованию);

7. Гусева Н.В. - начальник отдела культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города;

8. Демьяненко В.А. - председатель Усольской городской общественной ор-
ганизации «Наш город» (по согласованию);

9. Иванов Л.Т. - Почетный гражданин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

10. Костомахина В.А. - Почетный гражданин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

11. Корягина О.Г. - и.о. директора МБУК «Усольская городская централи-
зованная библиотечная система»;

12. Правдеюк М.А. - начальник отдела образования управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города;

13. Серова Л.В. - директор МБУК «Усольский историко-краеведческий 
музей»;

14. Торопкина Н.В. - руководитель поискового отряда «Искатель» им. Засухина 
А.И., руководитель музея поискового отряда «Искатель» им. 
Засухина А.И. МБКДУ «Дворец культуры» (по согласованию);

15. Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города;

16. Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации горо-
да (по согласованию);

17. Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города (по согласованию).

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-экономическим вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017 № 2599
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-

ботников муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия города Усолье-Сибирское», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 02.11.2017г. № 2405

В целях обеспечения социальных гарантий работников бюджетной сфе-
ры, в соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
08.11.2017г. № 2422 «Об индексации должностных окладов, окладов опре-
деленной категории работников муниципальных учреждений, находящих-
ся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь статьями 28, 55, Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в примерное положение об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия горо-
да Усолье-Сибирское», утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 02.11.2017г. № 2405, (далее по тексту - По-
ложение), изменения следующего содержания:

1.1.  Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда работников МКУ 

«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское», утвержденному 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.11.2017 № 2405

Размеры должностных окладов административно-управленческого 
персонала, специалистов учреждения
Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

Административно-управленческий персонал

Директор 9 449
Заместитель директора, главный бухгалтер 7 264
Специалисты
Заместитель главного бухгалтера, начальник 
отдела

5 536

Руководитель группы 4 780
Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий 
экономист, ведущий юрисконсульт

4 605

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, эко-
номист 1 категории, юрисконсульт 1 категории

3 727

Заведующий хозяйством 3 120
Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, 
экономист 2 категории, юрисконсульт 2 катего-
рии, секретарь руководителя, программист, ин-
спектор 

2 837

Инженер, бухгалтер, экономист 2 324
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к примерному положению об оплате труда работников МКУ 

«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское», утвержденному по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.11.2017 № 2405

Размеры окладов вспомогательного персонала учреждения
Наименование профессии Размер оклада, руб.
Уборщик служебных помещений 2 112
Сторож 2 112
Водитель автомобиля 2 576

2. Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Си-
бирское» обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты по 
оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское», по согласованию с представительным органом работников, 
с учетом изменений в Положение, утвержденных настоящим постановлением. 

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.11.2017 № 2600
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Городское управление ка-
питального строительства», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2015г. № 45, с измене-
ниями от 30.12.2015г. № 2548, от 21.11.2016г. № 2738

В целях обеспечения социальных гарантий работников бюджетной сфе-
ры, в соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
08.11.2017г. № 2422 «Об индексации должностных окладов, окладов опре-
деленной категории работников муниципальных учреждений, находящих-
ся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь статьями 28, 55, Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в положение об оплате труда работников муниципального казен-

ного учреждения «Городское управление капитального строительства», 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.01.2015г. № 45, с изменениями от 30.12.2015г. № 2548, от 21.11.2016г. 
№ 2738 (далее по тексту - Положение), изменения следующего содержания:

1.1.  Раздел 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Размеры должностных окладов для работников учреждения,  устанав-

ливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимых для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности и на основании отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам, утверж-
денных приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих» (таблица № 1).

Работникам учреждения, занимающим должности специалистов и слу-
жащих, устанавливается повышающий коэффициент к должностному 
окладу по занимаемой должности (таблица № 1).

Таблица 1

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Размер
должност-
ного
о к л а д а , 
руб.

Размер
повышаю -
щего
коэффици-
ента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам 2 829 0,4

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень 

Инженер по надзору за ремонтом;
инженер-проектировщик;
инженер по надзору за строитель-
ством;
инженер-геодезист; 
инженер по инвентаризации стро-
ений и сооружений; 
программист, юрисконсульт 

3 733 0,4

5 квалификационный 
уровень

Главный специалист 4 035 0,5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела строительства 4 359 0,4

2.2. Размеры должностных окладов работников учреждения, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими профессий к профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с приказом Минздравсоцразви-
тия РФ от 29.05.2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (таблица № 2).

Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих, устанавливается повышающий ко-
эффициент к должностному окладу (таблица № 2).

Таблица 2

Квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отне-
сенные к квалификацион-
ным уровням

Размер долж-
ностного окла-
да, руб.

Размер повы-
шающего ко-
эффициента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Уборщик служебных поме-
щений

1 732 0,3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля 2 829 0,3

2.3. Применение повышающего коэффициента к должностному окладу 
не образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих выплат.»

Руководителю МКУ «Городское управление капитального строительства» 
обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты по опла-
те труда работников МКУ «Городское управление капитального строитель-
ства», по согласованию с представительным органом работников, с учетом 
изменений в Положение, утвержденных настоящим постановлением. 

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

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 года.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2017 № 2604
Об утверждении состава Организационного комитета по подготов-

ке и проведению на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» мероприятий, посвященных 349-летию со дня об-
разования города Усолье-Сибирское и 170-летию курорта «Усолье»

В целях подготовки и проведения на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» мероприятий, посвященных 349-летию со дня обра-
зования города Усолье-Сибирское и 170-летию курорта «Усолье», руководству-
ясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав Организационного комитета по под-

готовке и проведению на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» мероприятий, посвященных 349-летию со дня 
образования города Усолье-Сибирское и 170-летию курорта «Усолье».

2. В случае отсутствия членов организационного комитета по причине 
болезни, командировки, отпуска, считать членами Организационного ко-
митета работников, замещающих их во время отсутствия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города - начальника управления по социаль-
но-экономическим вопросам Панькову Л.Н.

Мэр города             М.В. Торопкин 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 27.11.2017 № 2604 

СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению 
на территории муниципального образования «город Усолье – Си-
бирское» мероприятий, посвященных 349-летию со дня образова-

ния города Усолье-Сибирское и 170-летию курорта «Усолье»
Панькова
Людмила Николаевна

– первый заместитель мэра города - начальник управле-
ния по социально-экономическим вопросам администра-
ции города, председатель Организационного комитета;

Гусева 
Наталья Владимировна

– начальник отдела культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города, за-
меститель председателя Организационного комитета;

Маслова
Елена Викторовна

– главный специалист отдела культуры управления по 
социально-экономическим вопросам администрации 
города, секретарь Организационного комитета.

Члены Организационного комитета:
Авдеева
Наталья Александровна

– и.о. директора МБКДУ «Дворец культуры» (по согла-
сованию);

Голубева 
Светлана Валентиновна

–      начальник отдела спорта и молодёжной политики 
управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города;

Дедюро 
Александр Сергеевич

– заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Усольский» (по согласованию);

Дорофеева
Яна Владимировна

– и.о. начальника отдела потребительского рынка и 
предпринимательства управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города;

Зайцева
Галина Георгиевна

– директор - главный врач ООО «Санаторий Усолье», 
Почетный гражданин города Усолье-Сибирское, член 
Общественной палаты города Усолье-Сибирское (по 
согласованию);

Зарубина
Ирина Ильинична

– и.о. директора МБУК «Дом культуры «Мир» (по согла-
сованию);
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Ковалёва 
Ирина Юрьевна

– директор МБОУ ДОД «Детская художественная шко-
ла» (по согласованию);

Логвиненко
Игорь Владимирович

–      директор МБУ «Спортивный комплекс «Химик» (по со-
гласованию);

Меньшова 
Татьяна Александровна

– главный специалист отдела по взаимодействию с 
общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города;

Серова 
Людмила Викторовна

–      директор МБУК «Усольский историко-краеведческий 
музей» (по согласованию);

Тютрин
Дмитрий Геннадьевич

– заместитель мэра города - председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Чернявский Александр 
Геннадьевич

– директор МБУ ДО «ДЮСШ № 1» (по согласованию).

Мэр города             М.В. Торопкин 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017 № 34
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории в районе пересечения ул. 
Коростова и проезда Серегина г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсужде-
нию проекта планировки и проекта межевания территории в районе пересече-
ния ул. Коростова и проезда Серегина г. Усолье-Сибирское  Иркутской области 
Российской Федерации в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами землеполь-
зования 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проек-

та межевания территории в районе пересечения ул. Коростова и проезда Сереги-
на г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на 12.01.2018 
года в 14-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомендации 
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в райо-
не пересечения ул. Коростова и проезда Серегина г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации, направлять по адресу: город Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 34 до 17.00 часов 11 января 2018 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе в районе пересечения ул. Коростова и проезда Серегина г. Усолье-Си-
бирское  Иркутской области Российской Федерации, в следующем составе: 

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации 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 11 декабря 2017г. в 10.00 часов
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» от 8 декабря 2017г.
М.В. Торопкин
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017 № 35
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Луначарского – пр-кт Комсо-

мольский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. 

Луначарского – пр-кт  Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Луначарского – пр-кт Комсомольский г. 

Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на 12.01.2018 года в 15-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомендации по обсуждению проекта межевания территории, расположенной в рай-
оне ул. Луначарского – пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации направлять по адресу: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
кабинет 34 до 11.00 часов января 2018 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в в районе ул. Луначарского – пр-кт Комсомольский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации в следующем составе: 

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации 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 11 декабря 2017г. в 10.00 часов
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 08 декабря 2017г.
М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017 № 2597
О внесении изменений в Стандарты качества оказания муници-

пальных услуг в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утверж-
денные постановлением от 13.04.2016 года № 680

В целях качественного оказания муниципальных услуг в сфере культуры, 
установленных Ведомственным перечнем, утверждённым постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 10.12.2015 года № 2272 (с изме-
нениями от 04.05.2016 года №1050, от 11.07.2017 года № 1535), руководству-
ясь постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.06.2010 
года № 1125 «Об утверждении Положения о стандартах качества оказания 
муниципальных услуг», ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2017 № 31
О присуждении стипендии мэра города
В соответствии с протоколом № 1 заседания  комиссии по присужде-

нию стипендии мэра города для одаренных детей и творческой молоде-
жи в сфере культуры и искусства от 08.11.2017 года, положением о по-
рядке присуждения и выплаты стипендии мэра города  для одаренных 
детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства, утвержден-
ным решением городской Думы от 22.02.2007 г. № 11/4 (с изменениями 
от 20.12.2012 № 98/6, от 27.08.2015 года № 55/6), руководствуясь ст. ст. 
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить разовую стипендию мэра города для одаренных детей и творче-

ской молодежи в сфере культуры и искусства в размере 2 000 (Две тысячи) рублей:
- Мешковой Екатерине - участнице народного театрального коллектива 

«Сказка» муниципального бюджетного культурно-досугового учрежде-
ния «Дворец культуры»;

 - Парниковой Дарье – участнице народного хореографического кол-
лектива «Радость» муниципального бюджетного культурно-досугового 
учреждения «Дворец культуры»;

 - Троянову Даниле – участнику народного коллектива бального танца 
«Романтика» муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

 - Сергеевой Анне – участнице народного коллектива эстрадного тан-
ца «Экспрессия» муниципального бюджетного культурно-досугового уч-
реждения «Дворец культуры»;

 - Котовой Александре – участнице студии эстрадного вокала «Звезда» муни-
ципального бюджетного культурно-досугового учреждения «Дворец культуры»;

 - Сачкову Денису – ведущему городских мероприятий муниципального 
бюджетного культурно-досугового учреждения «Дворец культуры»;

- Игнатенко Марине – участнице народного коллектива бального танца 
«Романтика» муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

 - Колесову Данилу – участнику театральной студии «Большая семья» 
клуба «Ковчег» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры «Мир»;

 - Пучковой Юлии – участнице народного ансамбля эстрадного танца «Серпан-
тин» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»;

 - Железному Дмитрию – участнику народного ансамбля эстрадного 
танца «Серпантин» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры «Мир»;

- Лобанову Дмитрию – участнику народного театра «Ковчег» муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Мир»;

 - Кулагину Владимиру – учащемуся 5 класса муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа»; 

 - Золотаревой Евгении – учащейся 5 класса муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская художествен-
ная школа»;

 - Майкову Андрею – учащемуся 5 класса художественного отделения 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»;

 - Кулик Екатерине – учащейся 5 класса муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская художественная школа»;

 - Сперанской Элине – учащейся 5 класса муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;

 - Засенко Алине – учащейся 6 класса фортепианного отделения му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

- Михайловой Екатерине – учащейся по классу фортепиано муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа»;

- Эльгерт Арине – учащейся 6 класса муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;

 - Хуззятовой Анжеле – учащейся класса гитары муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа». 

2. Провести торжественную церемонию вручения именных свиде-
тельств и стипендии мэра города 12 декабря 2017 года в 15.00 часов в 
малом зале МБКДУ «Дворец культуры».

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Стандарты качества оказания муниципальных услуг в сфе-

ре культуры города Усолье-Сибирское, утвержденные постановлением 
от 13.04.2016 года № 680 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.3. Приложения 3 изложить в новой редакции:
«2.3.3. Режим работы Учреждения, оказывающего услугу, определяет-

ся локальными актами Учреждения (приказами о режиме дня и правила-
ми внутреннего трудового распорядка), должен быть удобным для насе-
ления города. Основной режим работы библиотек - с 10.00 до 18.00 ча-
сов. Допускается работа в выходные и праздничные дни. Обязательным 
условием работы Учреждения является проведение санитарного дня не 
реже одного раза в два месяца.».

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 управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Гусеву Н.В.

Мэр город                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2017 № 2607
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Клары Цеткин – ул. Нагорная – ул. Плехано-
ва г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Трофимова Д.В. № Т-3776 от 31.10.2017г. о подготовке 
документации по планировке территории в районе ул. Клары Цеткин – ул. Нагор-
ная – ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением 
городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ул. Клары Цеткин – ул. 
Нагорная – ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на основании предложения гр. Трофимова Д.В.

2. Рекомендовать гр. Трофимову Д.В. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне ул. Клары Цеткин – ул. Нагорная – ул. Плеханова г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01/12/2017 № 2622
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе ул. Крупской – ул. Северная, 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 Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального 
образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. 
№ 60/6, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
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ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории в районе ул. 

Крупской – ул. Северная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Рос-
сийской 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 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова


