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Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.12.2017 г. № 41/7
Об утверждении положения о размерах и условиях оплаты труда 

мэра города Усолье-Сибирское
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражда-
нам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и со-
трудникам структурных подразделений по защите государственной тай-
ны», статьей 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 года № 122-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области»,  постановлением Правительства 
Иркутской области от 27.11.2014 года № 599-пп «Об установлении нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области», руководствуясь статьями 36, 54, 77 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое положение о размерах и условиях оплаты 

труда мэра города Усолье-Сибирское.
  2. Отменить:
- решение городской Думы муниципального образования города Усо-

лье – Сибирское от 25.02.2010 года № 19/5 «Об утверждении положения 
об оплате труда мэра городского округа муниципального образования 
города Усолье-Сибирское»;

- решение городской Думы муниципального образования города Усо-
лье – Сибирское от 20.12.2012 года № 96/6 «О внесении изменений в 
положение об оплате труда мэра городского округа муниципального 
образования города Усолье-Сибирское, утвержденное решение город-
ской Думы муниципального образования города Усолье – Сибирское от 
25.02.2010 года № 19/5»;

- решение городской Думы муниципального образования города Усо-
лье – Сибирское от 27.02.2014 года № 16/6 «О внесении изменений в 
положение об оплате труда мэра городского округа муниципального 
образования города Усолье-Сибирское, утвержденное решение город-
ской Думы муниципального образования города Усолье – Сибирское от 
25.02.2010 года № 19/5, с изменениями от 20.12.2012 года № 96/6».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское            Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин

 Утверждено 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 41/7

Положение
о размерах и условиях оплаты труда мэра города 

Усолье-Сибирское
Настоящее Положение об оплате труда мэра города Усолье-Сибирское 

(далее - мэр города) устанавливает размеры и условия оплаты труда, 
формирование фонда оплаты труда мэра города.

Расходы на оплату труда мэра города осуществляются за счет средств 
бюджета города на соответствующий финансовый год.

1. Оплата труда мэра города
1.1. Оплата труда мэра города состоит из ежемесячного денежного возна-

граждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат. 
1.2. Расходы на оплату труда мэра города устанавливаются с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в  южных районах Иркутской области в размерах, определенных 
федеральным и областным законодательством.

2. Порядок установления должностного оклада мэра города
2.1. Должностным окладом мэра города является ежемесячное денеж-

ное вознаграждение, которое определяется в соответствии с норматива-
ми, установленными законодательством Иркутской области.

2.2. Размер должностного оклада мэра города составляет 10 643 рубля.
3. Дополнительные выплаты 
3.1. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-

ту со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 30 
процентов от должностного оклада;

2) ежемесячное денежное поощрение в размере 10,4 должностного оклада.
4. Формирование фонда оплаты труда мэра города
4.1. Фонд оплаты труда мэра города в расчете на календарный год 

формируется в пределах норматива формирования расходов на оплату 
труда глав муниципальных образований, установленного законодатель-
ством Иркутской области.

4.2. Фонд оплаты труда мэра города формируется с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
южных районах области в размерах, определенных федеральным, об-
ластным законодательством.

Мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.12.2017 г. № 42/7
О внесении изменений в Положение о комитете по управлению му-

ниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское, утвержденное решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.01.2010 г. № 2/5, с изменениями от 24.06.2010 N 82/5, от 23.12.2010 N 
157/5, от 29.11.2012 N 83/6, от 27.03.2014 N 25/6.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
Внести в Положение о комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Усолье-Сибирское, утверж-
денное решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2010 г. 
№ 2/5 с изменениями от 24.06.2010 N 82/5, от 23.12.2010 N 157/5, от 
29.11.2012 N 83/6, от 27.03.2014 N 25/6, (далее – Положение) измене-
ния следующего содержания: 

по тексту Положения слова «глава администрации» в соответствую-
щих падежах заменить словами «мэр города Усолье-Сибирское» в соот-
ветствующих падежах;

в подпункте «е» пункта 5.2 раздела 5 Положения слова «своего заме-
стителя» исключить;

пункт 6.2. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.2. Структура комитета включает в себя:
– отдел имущественных и земельных отношений;
- отдел по формированию отчетности и исполнению договоров.»;
1.4. в пункте 6.3 раздела 6 Положения слова  «заместитель председа-

теля» исключить.
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 законную силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.12.2017 г. № 43/7
Об отмене решения Думы города Усолье-Сибирское от 30.10.2014 г. № 87/6
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье - Сибирское»,  Дума города Усолье - Сибирское   

Р Е Ш И Л А:
1. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 30 октября                  

2014 г. № 87/6 «О перечне случаев предоставления земельных участков 
исключительно на торгах». 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.12.2017 г. № 48/7 
Об утверждении протокола № 3 счетной комиссии о результатах 

тайного голосования по избранию членов Общественной палаты го-
рода Усолье-Сибирское 

Заслушав доклад председателя счетной комиссии по избранию членов 
Общественной палаты города Усолье-Сибирское Дорошиной Валентины 
Лукичны – депутата городской Думы, рассмотрев протокол № 3 счетной 
комиссии о результатах тайного голосования по избранию членов Об-
щественной палаты города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 
36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый протокол № 3 счетной комиссии о резуль-

татах тайного голосования по избранию членов Общественной палаты 
города Усолье-Сибирское.

2. Избрать членами Общественной палаты города Усолье-Сибирское 
Павидис  Светлану Владимировну,  Перевалову Марину Валентиновну

3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель 
Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина

Избрание членов Общественной палаты города 
Усолье-Сибирское
21 декабря  2017 года

ПРОТОКОЛ № 3
счетной комиссии о результатах тайного голосования по

избранию членов Общественной палаты 
города Усолье-Сибирское

Счетная комиссия по избранию членов Общественной палаты 
города Усолье-Сибирское     о п р е д е л и л а:

1 Число депутатов, установленное Уставом города 21
2 Число бюллетеней, изготовленных счетной комиссией 21
3 Число бюллетеней, выданных депутатам 20
4 Число погашенных бюллетеней 1
5 Число бюллетеней, содержащихся в ящике для тайного голосования 20
6 Число недействительных бюллетеней 0
7 Число действительных бюллетеней 20

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов 
в члены Общественной палаты города Усолье-Сибирское за
1. Князев Алексей Дмитриевич 1

2. Оглоблина Юлия Андреевна 0

3. Павидис  Светлана Владимировна 17

4. Перевалова Марина Валентиновна 19

5. Сидоров Валерий Борисович 1

6. Стародубцев Александр Петрович 2

В соответствии с пунктом 5.7.2. Положения об Общественной пала-
те города Усолье - Сибирское, утвержденного решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 30.10.2014 года № 86/6 членами Обществен-
ной палаты города Усолье – Сибирское избраны Павидис Светлана 
Владимировна и Перевалова Марина Валентиновна.

Председатель счетной комиссии                             Дорошина В.Л. 
Секретарь счетной комиссии                                    Ильина В.В.
Член счетной комиссии                                              Прохоров С.Н.
Протокол подписан 21 декабря 2017 года в 11 часов 35 минут

Российская Федерация
Иркутская область

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  №  _20_
на проект решения Думы города Усолье–Сибирское «Об утверж-

дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый  
период 2019-2020 годов»

г. Усолье-Сибирское                                                          06.12.2017 года
Заключение Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское на 

проект решения Думы города Усолье - Сибирское «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» (далее по тексту – Проект решения или Проект бюджета) подго-
товлено в соответствии с требованиями ст.ст. 157, 184, 187 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положения о Контрольно-счетной па-
лате города Усолье-Сибирское, утвержденного решением Думы города 
Усолье-Сибирское (далее – городская Дума) от 29.08.2013 года № 58/6 (с 
изменениями), Положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибир-
ское (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе), утвержден-
ного решением городской Думы от 26.06.2014 года № 57/6 (с изменения-
ми от 26.03.2015 года № 16/6, от 28.01.2016 года № 5/6, от 31.08.2017 года 
№ 61/6, от 28.09.2017 года № 21/7), на основании поручения председате-
ля городской Думы от 15.11.2017 года № 01/500.

При подготовке настоящего Заключения использованы результаты ме-
роприятий, проведенных КСП города в 2017 году.

В проведении экспертизы на Проект решения принимали участие пред-
седатель КСП города Налётова Е.А., аудитор КСП города Бондаренко 
И.В. и инспектор в аппарате КСП города Гаврилова А.С. 

Основные выводы:
1. Проект решения внесен на рассмотрение городской Думы (распоря-

жение администрации города от 14.11.2017 года № 611) в срок, установ-
ленный пунктом 1 ст.185 БК РФ и пунктом 20.1. Положения о бюджетном 
процессе (не позднее 15 ноября текущего финансового года).

В соответствии с п.3 ст. 173 БК РФ, п. 14.2. Положения о бюджетном про-
цессе, одновременно с принятием решения о внесении Проекта решения 
в городскую Думу распоряжением администрации города от 14.11.2017 
года № 610 одобрен прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов. 

В КСП города Проект решения для проведения экспертизы направлен в 
срок, установленный п. 21.1. Положения о бюджетном процессе (письмо 
председателя городской Думы от 15.11.2017 года № 01/500).

 Документы и материалы к Проекту решения представлены в соответ-
ствии с требованиями части 1 ст. 184.2 БК РФ и п. 20.4. Положения о бюд-
жетном процессе.

В соответствии с п.5 ст.170.1. БК РФ, одновременно с Проектом бюджета 
представлен проект изменений Приложения к Бюджетному прогнозу горо-
да на период до 2022 года, утвержденному постановлением администра-
ции города от 31.01.2017 года № 145 (далее - Бюджетный прогноз), в ча-
сти изменения  основных характеристик бюджета города за период с 2017 
года (с учетом ожидаемой оценки исполнения городского бюджета за 2017 
год) до 2022 года, а именно, увеличения доходов и расходов бюджета и 
снижения объема муниципального долга (в %). При этом, ни в Бюджетном 
прогнозе, ни в проекте изменений к нему, не определены предельные рас-
ходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
на период их действия, но не более периода действия Бюджетного прогно-
за, а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направ-
лений деятельности, что свидетельствует о несоблюдении пункта 5.4. По-
рядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований 
к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образова-
ния "город Усолье-Сибирское" на долгосрочный период, утвержденного 
постановлением администрации города от 08.06.2015 года № 941.

Кроме того, учитывая, что проектом изменений к Бюджетному прогно-
зу указанное Приложение изложено в новой редакции с изменением ос-
новных характеристик бюджета, в раздел III Бюджетного прогноза также 
необходимо внести соответствующие изменения, которые не учтены в 
представленном проекте изменений к Бюджетному прогнозу.

2. Анализ Прогноза социально-экономического развития города (да-
лее - Прогноз СЭР) на 2018-2020 годы показал, что он разработан в соот-
ветствии с Положением о порядке разработки прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденного постановлением администрации  города от 
26.05.2014 года № 955 (в ред. постановления от 25.08.2015 № 1436), в 
одном варианте с использованием сценарных условий развития эконо-
мики Российской Федерации и Иркутской области, с учетом изменения 
внешних и внутренних условий и факторов экономического развития с 
применением индексов-дефляторов, рекомендованных Министерством 
экономического развития РФ, и с применением показателей, согласован-
ных с Министерством экономического развития Иркутской области, что 
соответствует пункту 3.4. вышеуказанного Положения.  

В Пояснительной записке к Прогнозу приводится сопоставление ранее 
утвержденных данных с предлагаемыми значениями на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов с соответствующими пояснениями прои-
зошедших изменений; при этом, значения показателей оценки 2017 года, 
отраженные в Прогнозе, указаны в соответствии с протоколом согласова-
ния основных экономических показателей на 2018-2020 годы (на основе 
данных Министерства экономического развития Иркутской области).

Согласно Прогнозу СЭР на 2018-2020 годы планируется увеличение 
следующих основных социально-экономических показателей, в том чис-
ле, на 2018 год по сравнению с оценкой 2017 года:

- объема выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действу-
ющих ценах) по полному кругу организаций (оценка 2017 года - 41 601,3 
млн.руб.) -  на 7,7% (прогноз на 2018 год - 44 818,4 млн. руб.); 

- объема инвестиций в основной капитал (оценка 2017 года - 461,2 млн.
руб.) - в 2,5 раза (прогноз на 2018 год - 1 153,7 млн.руб.); значительное 
увеличение значений данного показателя связано с планируемой реа-
лизацией мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие мо-
ногорода Усолье-Сибирское», которая разработана в соответствии с ре-
шениями Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам от 13.07.2016 года, по одному 
из основных направлений стратегического развития РФ «Моногорода».

- фонда начисленной заработной платы (оценка 2017 года - 6 701,1 млн.
руб.) - на 6,3% (прогноз на 2018 год  - 7 124,0 млн.руб.); 

- среднемесячной  начисленной заработной платы (оценка 2017 года - 
26 847 руб.) -  на 3,8% (прогноз на 2018 год - 27 872 руб.); 

- среднесписочной численности работников (оценка 2017 года - 20,8 
тыс.чел.) - на 2,4% (прогноз  на 2018 год - 21,3 тыс.чел.);  увеличение пла-
нируется в связи с реализацией новых инвестиционных проектов  потен-
циальными резидентами территории опережающего социально-эконо-
мического развития.

3. Формирование Проекта бюджета города в целом осуществлено в 
соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового 
законодательства. 

Проект бюджета города на 2018 год сформирован с дефицитом в раз-
мере 27 453,8 тыс. руб. или 5,3%, на 2019 год - 23 742,4  тыс. руб. или 4,5%, 
на 2020 год - 23 124,0 тыс. руб. или 4,5% утвержденного общего годового 
объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений, что не превышает предельного значения 
(10%), установленного п.3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ.

При сравнении основных характеристик бюджета на 2018 год с основ-
ными характеристиками бюджета города на 2017 год в его первоначаль-
ной редакции (решение городской Думы от 22.12.2016 года № 80/6) уста-
новлено их повышение в 2018 году: 

- общего объема доходов – на 21 316,6 тыс. руб. или на 1,7% (на 2018 
год - 1 305 294,5 тыс.руб., в том числе, налоговые и неналоговые доходы 
- 515 182,0 тыс. руб., безвозмездные поступления – 790 112,5 тыс. руб.; 
на 2017 год планировалось 1 283 977,9 тыс. руб., в том числе, налоговые 
и неналоговые доходы - 478 203,7 тыс.руб., безвозмездные поступления 
– 805 774,2 тыс.руб.);

- общего объема расходов – на 28 558,5 тыс. руб. или на 2,2% (на 2018 
год - 1 332 748,3 тыс.руб., на 2017 год – 1 304 189,8 тыс. руб.).

Общие объемы предлагаемых к утверждению Проектом решения 
на 2018-2020 годы источников финансирования дефицита бюджета 
(27 453,8 тыс. руб., 23 742,4  тыс. руб.,  23 124,0 тыс. руб.) соответству-
ют прогнозируемым объемам дефицита, что обеспечивает соблюдение 
принципа сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ) и принципа общего 
(совокупного) покрытия расходов бюджета (ст.35 БК РФ).

В качестве основных источников финансирования дефицита бюджета го-
рода в 2018 году предполагается получение кредитов от  кредитных органи-
заций в размере 58 882 тыс.руб. (из них, запланировано на 2018 год погаше-
ние кредитов от кредитных организаций в размере 10 000 тыс.руб. и погаше-
ние бюджетных кредитов, полученных в 2017 году, в размере 21 428 тыс.руб.).

При формировании Проекта бюджета соблюдены установленные бюд-
жетным законодательством ограничения в части предельного объема му-
ниципального долга (п.3 ст.107 БК РФ - не должен превышать утвержден-
ный общий годовой объем доходов без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений) и в части предельного объема расходов на его 
обслуживание  (ст.111 БК РФ - не должен превышать 15% объема расходов). 

4.  Согласно Пояснительной записке к Проекту бюджета, прогноз объе-
ма доходов по Проекту бюджета осуществлен на основании:

- методик прогнозирования доходов бюджета города главными адми-
нистраторами доходов городского бюджета (органов местного самоу-
правления: городской Думы, Администрации города, КУМИ, КСП, Отде-
лов образования, культуры, спорта и молодежной политики, Комитета по 
финансам, Комитета по городскому хозяйству), разработанными в соот-
ветствии  с Общими требованиями к методике прогнозирования посту-
плений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 23.06.2016 года № 574 (в ред. поста-
новления от 11.04.2017 года № 436);

- сведений о прогнозе поступления доходов и ожидаемой оценки исполне-
ния бюджета, предоставленных главными администраторами доходов бюд-
жета – федеральными и областными органами государственной власти; 

- утвержденного решением городской Думы Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов» (в части прогнозирования по-
ступлений от реализации муниципального имущества);

- проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в части установления объе-
мов распределения на 2018–2020 годы межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам).

При анализе Методик прогнозирования доходов бюджета города, пред-
ставленных 9 главными администраторами доходов городского бюджета 
(органов местного самоуправления), по 7 Методикам (за исключением 
Методик Комитета по финансам и КСП) выявлены замечания и наруше-
ния вышеуказанных Общий требований к методике, для устранения кото-
рых требуется внесение изменений в данные Методики.

В соответствии с Проектом бюджета, общий объем доходов бюджета 
города на 2018 год запланирован в размере 1 305 294,5 тыс. руб. (в том 
числе: налоговые и неналоговые доходы – 515 182,0 тыс. руб., безвоз-
мездные поступления – 790 112,5 тыс. руб.). 

Снижение прогнозных поступлений по сравнению с ожидаемой оцен-
кой 2017 года (всего, доходы - 1 518 840,2 тыс. руб., в том числе, налого-
вые и неналоговые доходы - 507 399,7 тыс.руб., безвозмездные посту-
пления - 1 011 440,5 тыс.руб.) составит  всего 213 545,7 тыс. руб. или 14%; 
при этом, предусмотренный на 2018 год объем прогнозных поступлений 
налоговых и неналоговых доходов на 7 782,3 тыс.руб. или на 1,5% выше 
по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения по налоговым и ненало-
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говым доходам  2017 года.
Таким образом, снижение прогнозных поступлений в 2018 года в це-

лом по сравнению с ожидаемой оценкой 2017 года обусловлено сниже-
нием прогнозных безвозмездных поступлений, так как в проекте Зако-
на Иркутской области об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов объем субсидий и нецелевой финансовой под-
держки (дотаций) распределен между муниципалитетами Иркутской об-
ласти не в полном объеме, и в течение 2018 года в процессе исполнения 
областного бюджета, с учетом внесения изменений в государственные 
программы Иркутской области, будут вноситься изменения в части рас-
пределения указанных областных средств, и, соответственно, будут вно-
ситься изменения в бюджет города.

На 2019 год общий объем доходов запланирован в размере 1 309 038,7 
тыс.руб. (увеличение к 2018 году на 3 744,2 тыс.руб. или на 0,3%); на 
2020 год - 1 295 318,7 тыс.руб. (снижение по отношению к 2019 году - на 
13 720,0 тыс.руб. или на 1%.

Прогнозируемый объем поступлений налоговых доходов на 2018 год 
составляет  441 652,3 тыс. руб. Увеличение прогнозных поступлений по 
сравнению с ожидаемой оценкой 2017 года (431 916,7 тыс. руб.) составит 
9 735,6 тыс. руб. или 2,3%. 

На 2019 год объем поступлений налоговых доходов запланирован в 
размере 443 292,3 тыс. руб., на 2020 год - в размере 443 446,2 тыс. руб.

Прогнозируемый объем поступлений неналоговых доходов на 2018 год со-
ставляет 73 529,8 тыс. руб. По сравнению с оценкой 2017 года (75 482,9 тыс. 
руб.) снижение прогнозных поступлений составит 1 953,1 тыс. руб. или 2,6%. 

На 2019 год объем поступлений неналоговых доходов спрогнозирован 
в размере 83 737,8 тыс. руб., на 2020 год - в размере 69 851,3 тыс.руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ на 2018 год определены в размере 790 112,5 тыс. руб., что на 21,9% 
ниже ожидаемого поступления 2017 года (1 011 440,6 тыс.руб.); на 2019 
год – 782 008,7 тыс. руб., что на 1% ниже прогнозируемого  поступления 
2018 года; в  2020 году – 782 021,2 тыс. руб., что на 0,002% выше прогно-
зируемого поступления 2019 года.

Отраженные в Проекте бюджета объемы дотаций, субсидий и субвен-
ций соответствуют объемам, предусмотренным в Законопроекте об об-
ластном бюджете.

При этом, в соответствии с пунктом 1 части 1 ст.18 Законопроекта об 
областном бюджете, Приложением 28 к данному Законопроекту, иные 
межбюджетные трансферты формируются в нераспределенный резерв 
на 2018 год в размере 1 197,5 тыс. руб., на 2019-2020 годы в размере по 
1 097,5 тыс. руб. ежегодно, и их распределение осуществляется путем 
внесения изменений в настоящий Закон не позднее 1 декабря 2018 года.

В итоге по доходам Проекта бюджета, учитывая вышеприведенный 
анализ по налоговым и неналоговым доходам, КСП города (наряду с 
устранением выявленных замечаний по Методикам)  рекомендует:

1. Главному администратору доходов - Комитету по городскому 
хозяйству:

- С целью соблюдения принципа полноты отражения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов, предусмотренного ст.32 
БК РФ, учесть в Методике прогнозирования доходов бюджета поступления 
сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов, которые в соответствии с Приложением 1.1. к Указаниям по примене-
нию бюджетной классификации, являются одним из видов доходов бюдже-
тов городских округов  по КБК 000 1 16 37030 04 0000 140.

- С учетом пункта 111 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ, устанавли-
вающего определенный размер платы за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки (за исключением транспортного средства, 
осуществляющего международные автомобильные перевозки): для 
опасных грузов - 1 300 руб.; для тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов - 1 600 руб., пункта 6 Общих требований к методике прогнозиро-
вания поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 года № 574, 
произвести расчет прогноза поступлений по виду доходов от государ-
ственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты 
городских округов (КБК 909 1 08 07173 01 0000 110) и внести соответству-
ющие изменения в Методику в части расчета прогнозируемого объема 
поступлений от данной государственной пошлины.

2. Включить в Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества города на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов два объекта общей площадью 525,49 кв.м., реализация которых 
по Прогнозному плану приватизации муниципального имущества города 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов была запланирована на 
2018-2019 годы, что позволит увеличить доходную часть бюджета (с уче-
том Методики КУМИ) в целом  на 2 172,8 тыс.руб.

Данные рекомендации потребуют корректировки указанных видов до-
ходов при последующем уточнении бюджета города на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов.

5. Расходы бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов сформированы по программному принципу. 

В соответствии с  п.3 ст.184.1. БК РФ, бюджетные ассигнования в Проек-
те бюджета распределены по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов и по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов, а также с учетом утвержденной ведомственной структуры расхо-
дов городского бюджета и утвержденного общего объема бюджетных ас-
сигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств (п.п. 7 - 10 Проекта решения).

Коды целевых статей расходов бюджета (как по муниципальным про-
граммам, так и по непрограммным направлениям) отражены в Проек-
те бюджета в соответствии со ст.21 БК РФ, Указаниями по применению 
бюджетной классификации и приказом КФ от 04.12.2017 года № 36 «Об 
утверждении кодов бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету города Усолье-Сибирское».

Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов производилось в соответствии с Порядком и Ме-
тодикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Усо-
лье-Сибирское (далее - Порядок и Методика), которые разработаны на 
основании пункта 1 ст.174.2. БК РФ и утверждены приказом комитета 
по финансам администрации города (далее - КФ) от 23.07.2015 года № 
25 (с изменениями от 09.09.2016 года № 29, от 02.11.2016 года № 33, от 
08.09.2017 года № 28). 

Согласно Пояснительной записке к Проекту бюджета, бюджетные ас-
сигнования (далее - БА) на 2018 год скорректированы с учетом особен-
ностей, установленных пунктом 15 указанного Порядка, в том числе, при 
формировании фонда оплаты труда работников муниципальных казен-
ных учреждений, органов местного самоуправления, учреждений допол-
нительного образования, учреждений культуры и спорта учтена индекса-
ция в 1,04 раза размеров окладов согласно Указу Губернатора Иркутской 
области от 19.10.2017 года № 191-уг, а также при формировании фонда 
оплаты труда работников органов местного самоуправления учтены нор-
мативы, установленные постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 27.11.2014 года № 599-пп (в ред. от 21.08.2017 № 548-пп). 

Причем, о необходимости соблюдения вышеуказанных нормативов отраже-
но в Заключении Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 01.11.2017 
года № 01/34-э по результатам  экспертизы проекта Закона Иркутской области 
об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Общий объем расходов городского бюджета запланирован:
- на 2018 год - в размере 1 332 748,3 тыс. руб., в том числе, средства 

на реализацию муниципальных программ (программные расходы) – 
1 244 513,4 тыс. руб. или 93,4% от общего объема расходов, непрограмм-
ные расходы – 88 234,9  тыс. руб. или 6,6%.

- на 2019 год - в размере 1 332 781,1 тыс. руб. (из них, условно утвержден-
ные - 13 769,3 тыс.руб.), в том числе, программные расходы - 1 231 182,5  
тыс. руб. или 93,3% с учетом условно утвержденных расходов; непро-
граммные расходы – 87 829,3 тыс. руб. или 6,7%.

- на 2020 год - в размере  1 318 442,7 тыс. руб. (из них, условно 
утвержденные 26 821,1 тыс.руб.), в том числе, программные расходы - 
1 203 779,8 тыс.руб. или 93,2% с учетом условно утвержденных расходов; 
непрограммные расходы - 87 841,8 тыс.руб., что составляет  6,8%.

В данном случае необходимо отметить, что предлагаемые к утвержде-

нию объемы условно утвержденных расходов на плановый период 2019-
2020 годов незначительно ниже объемов, установленных абзацем 8 пун-
кта 3 ст.184.1. БК РФ. 

Вместе с тем, с учетом ст.2 Федерального закона от 29.07.2017 года 
№ 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части использования нефтегазовых доходов федерального 
бюджета», по мнению КСП, утвержденные в пункте 2.2. Проекта решения 
объемы  условно утвержденных расходов на плановый период 2019 и 
2020 годов отражать не надо.

Запланированный на 2018 год общий объем расходов бюджета в раз-
мере 1 332 748,3 тыс. руб. на 13,5% или на 196 282,7 тыс. руб. ниже ожи-
даемой оценки исполнения расходов за 2017 год (1 529 031,0 тыс. руб.). 

Между тем, по некоторым разделам расходов Проекта бюджета  в целом 
отмечено увеличение объема расходов по сравнению с ожидаемой оцен-
кой исполнения расходов за 2017 год, в том числе, по разделам: «Обслужи-
вание государственного и муниципального долга» - в 4,5 раза; «Средства 
массовой информации» - в 2,2 раза; «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» - на 9,2%; «Социальная политика» - на 0,7%.

Количество главных распорядителей бюджетных средств (далее - 
ГРБС) по Проекту бюджета предусмотрено без изменения - 9 ГРБС. 

5.1. В сумму расходов, предусмотренных на непрограммные направле-
ния деятельности, входят расходы: 

- за счет средств бюджета города: на содержание аппарата Думы горо-
да - на 2018 - 2020 годы - по 3 329,6 тыс.руб. ежегодно;  на содержание 
КСП города - на 2018-2020 годы - по 3 671,3 тыс.руб. ежегодно; на оплату 
труда мэра города - по 3 126,7 тыс.руб. ежегодно;     

- субвенции, выделяемые местному бюджету из областного и феде-
рального бюджетов на осуществление областных государственных пол-
номочий: на 2018 год - в размере 78 107,3 тыс.руб., на 2019 год - в размере 
77 707,1 тыс.руб., на 2020 год - в размере  77 714,2 тыс.руб.

5.2.  Программные расходы.
В Перечень муниципальных программ города, в период реализации 

которых входят 2018-2020 годы, включено 15 муниципальных программ. 
Общий объем финансирования 15 муниципальных программ в 2018-

2020 годах в Проекте бюджета запланирован: на 2018 год в размере 
1 244 513,4 тыс. руб., на 2019 год - 1 231 182,5 тыс.руб., на 2020 год - 
1 203 779,8 тыс.руб.

При этом, 81,3% расходов (или 1 011 450,7 тыс.руб.) от общего объе-
ма финансирования, запланированного  на 2018 год, предусмотрено на 
реализацию мероприятий по муниципальным программам социальной 
сферы, то есть, бюджет города на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов продолжает оставаться бюджетом социальной направленности.

Как по Проекту бюджета, так и в паспортах муниципальных программ пре-
доставление средств областного бюджета предусмотрено только по одной 
муниципальной программе - МП «Развитие образования»: указанные объ-
емы финансирования за счет средств областного бюджета соответствуют 
объемам финансирования, предусмотренным в Законопроекте об област-
ном бюджете в виде субвенции на общую сумму 704 307,0 тыс.руб. ежегодно.

При этом, согласно Пояснительной записке к Проекту бюджета, при-
влечение средств областного бюджета, объемы которых ежегодно уточ-
няются, на условиях софинансирования за счет средств бюджета города 
в соответствии с законодательством Иркутской области будет осущест-
влено еще по 5-ти следующим муниципальным программам:

- МП «Развитие физической культуры и спорта» - в соответствии с госу-
дарственной программой Иркутской области (далее - ГП ИО) ««Развитие 
физической культуры и спорта»;

- МП «Развитие культуры и архивного дела» - в соответствии с ГП ИО 
«Развитие культуры»;

- МП «Обеспечение населения доступным жильем» - в соответствии с 
ГП ИО «Доступное жилье»;

-  МП «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» - в со-
ответствии с ГП ИО «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

- МП «Формирование современной городской среды» - в соответствии с 
ГП ИО ««Формирование современной городской среды».

Из 15-ти муниципальных программ только по 3-м программам объемы 
финансирования, предусмотренные в Проекте бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, полностью соответствуют объемам 
финансирования,  указанным в паспортах Программ; по остальным 12 
Программам имеются несоответствия, либо полностью по объемам фи-
нансирования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, либо на 
плановый период 2019-2020 годов.

Так, по 7-и Программам (МП «Развитие образования» - на 2018-2020 
годы, МП «Развитие культуры и архивного дела» - на 2018 год, МП «Мо-
лодежная политика» - на 2019-2020 годы, МП «Социальная поддержка 
населения города» - на 2019-2020 годы, МП «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» - на 2020 год, МП «Профилактика правонарушений» 
- на 2019-2020 годы и МП «Профилактика социально значимых заболева-
ний» - на 2019-2020 годы) объемы финансирования за счет средств мест-
ного бюджета в планируемом  бюджете города предусмотрены в мень-
шем размере, чем утверждены паспортами Программ. 

В то же время, по 7-и муниципальным программам (МП «Развитие фи-
зической культуры и спорта» - на 2018-2020 годы, МП «Развитие культу-
ры и архивного дела» - на 2019-2020 годы, МП «Обеспечение населения 
доступным жильем» - на 2019-2020 годы, МП «Развитие ЖКХ» - на 2018-
2019 годы, МП «Совершенствование муниципального регулирования» - на 
2018-2020 годы, МП «Обеспечение комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечение пожарной безопасности» - на 2018-2020 годы и МП 
«Безопасность дорожного движения» - на 2019-2020 годы) объемы финан-
сирования за счет средств местного бюджета в Проекте бюджета пред-
усмотрены в большем размере, чем утверждены паспортами Программ

В целом по указанным 12 муниципальным программам объемы финан-
сирования за счет средств местного бюджета, предусмотренные в Про-
екте бюджета, выше объемов финансирования, предусмотренных в па-
спортах данных программ: на 2018 год - на 32 464,3 тыс.руб., на 2019 год 
- на 19 087,1 тыс.руб., на 2020 год - на 17 209,6 тыс.руб.

По данным фактам в Пояснительной записке к Проекту бюджета имеются 
пояснения, согласно которым бюджетные ассигнования на 2018 год скоррек-
тированы с учетом особенностей, установленных пунктом 15 Порядка, в том 
числе, исключены БА в размере 13 823,9 тыс.руб. и дополнительно включены 
БА в размере 45 862,3 тыс.руб. (см. п. 3.2.1. настоящей Пояснительной записки).

В соответствии с абзацем 4 п.2 ст.179 БК РФ, пунктом 3.16. Положения 
о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденного по-
становлением администрации города от 26.06.2014 года № 1179 (в ред. 
постановления от 30.11.2016 года № 2862), необходима корректировка 
указанных муниципальных программ  в соответствии с решением о бюд-
жете на 2018 -2020 годы в установленный срок - не позднее трех месяцев 
со дня вступления данного решения в силу.

Вместе с тем,  МП «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, утвержденная постановлением администрации города от 
15.11.2017 года № 2495, утверждена с нарушением срока, установленного 
абзацем 3 п.2 ст. 179 БК РФ и пунктом 3.16. вышеуказанного Положения.

Также по муниципальным программам и включенным в Проект бюдже-
та расходам на их реализацию установлено:

1)  В Приложении № 1 к  МП «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы установлены ежегодные целевые показатели 
на все годы ее реализации по двум основным мероприятиям ее Подпро-
граммы «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2018-2022 годы. При этом, в соответствии с Приложением № 
2 к этой Программе, объем финансирования на реализацию указанных 
мероприятий предусмотрен только на 2018 год (в размере 2 799,0 тыс.
руб.), на остальные годы реализации Программы финансирование пред-
усмотрено в размере 0,0 руб. Однако, нулевые объемы финансирования 
в муниципальной программе на 2019-2022 годы не позволят достигнуть 
установленных данной Программой целевых показателей.

Кроме того, в соответствии с Приложением № 1 к данной Программе, по 
оценке 2017 года по целевому показателю «Количество благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов» указано значение 24 ед., 
хотя фактически данный показатель составляет 6 ед.

Соответственно,  с учетом установленных значений данного целевого 
показателя на 2018-2022 годы, к окончанию реализации Программы его 
установленное значение - 654 ед. также не будет достигнуто.

2) Согласно Приложениям №№ 5, 6 к Проекту бюджета, по ГРБС - Адми-
нистрации города по подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» раздела 
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по Подпрограмме № 4 «Благо-
устройство территории города» МП «Развитие ЖКХ» на реализацию ос-
новного мероприятия 4.18. «Организация водоснабжения частного сек-

тора города» отражены расходы в размере по 760,0 тыс.руб. на 2018-
2020 годы на каждый год, которые, согласно Пояснительной записке к 
Проекту бюджета, планируется использовать на содержание 4-х водо-
заборных скважин.

Вместе с тем, в самой Подпрограмме № 4 «Благоустройство террито-
рии города» МП «Развитие ЖКХ» (в ред. от 03.11.2017 года № 2408) ос-
новного мероприятия «Организация водоснабжения частного сектора 
города» не предусмотрено.

При этом, по Подпрограмме № 3 «Обеспечение эффективного управ-
ления и распоряжения земельными участками и муниципальным иму-
ществом на территории МО «город Усолье-Сибирское» МП «Совершен-
ствование муниципального регулирования» (в ред. постановления от 
13.10.2017 года № 2216) предусмотрено основное мероприятие «Испол-
нение обязательств по содержанию сооружений - водонапорных сква-
жин», ответственным исполнителем которого является ГРБС - КУМИ.

Данные факты свидетельствуют о необоснованном отражении указан-
ных расходов в Проекте бюджета по Подпрограмме № 4 «Благоустрой-
ство территории города» МП «Развитие ЖКХ» и о нарушении абзаца 1 п.2 
ст.179 БК РФ и п.2 ст.87 БК РФ. 

6. Пунктом 12 Проекта решения предлагается к утверждению объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города: на 
2018 год в размере 45 321,9 тыс.руб., на 2019 год - 51 968,1 тыс.руб., на 
2020 год - 24 575,4 тыс.руб.

При этом, согласно Пояснительной записке к Проекту бюджета, прогно-
зируемый объем доходов, не менее которого утверждается объем БА му-
ниципального дорожного фонда,  составляет: на 2018 год -  11 640,8 тыс.
руб., на 2019 год - 13 130,8 тыс.руб., на 2019 год - 13 284,7 тыс.руб.; в дан-
ном  прогнозе учтены только запланированные на 2018-2020 годы посту-
пления от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Фе-
дерации, подлежащих зачислению в местный бюджет (в полном объеме)            

Таким образом, предлагаемые к утверждению пунктом 12 Проекта ре-
шения объемы бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда города на 2018-2020 годы значительно превышают объемы по-
ступлений доходов, являющихся источниками его формирования (на-
полнения) согласно пункту 3 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 
Усолье-Сибирское (далее - Порядок формирования дорожного фонда), 
утвержденного решением городской Думы от 31.10.2013 года № 84/6 (в 
ред. решения от 21.12.2015 года № 82/6): на 2018 год  - на 33 681,1 тыс.
руб., на 2019 год - на 38 837,3 тыс.руб.,  на 2020 год - на 11 290,7 тыс.руб. 

Вместе с тем, в соответствии с п.5 ст. 179.4. БК РФ, в пункте 3 Поряд-
ка формирования дорожного фонда утвержден закрытый перечень до-
ходов в местный бюджет, которые являются источниками (учитываются) 
для формирования муниципального дорожного фонда, и, соответствен-
но, поступления других видов доходов в объеме бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда не учитываются (аналогия с п.п. 
3, 4 ст.179.4 БК РФ).

Однако, пояснений, за счет каких еще поступлений  доходов, явля-
ющихся в соответствии с Порядком формирования дорожного фонда 
источниками его формирования, запланированы отраженные в пункте 
12 Проекта бюджета объемы бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда, в Пояснительной записке к Проекту бюджета не 
содержится.

Таким образом, учитывая отсутствие вышеуказанных пояснений, объ-
емы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда горо-
да на 2018-2020 годы, предлагаемые к утверждению пунктом 12 Проекта 
бюджета, не подтверждены прогнозными показателями поступлений от 
тех доходов, которые в соответствии с вышеуказанным Порядком явля-
ются источниками формирования муниципального дорожного фонда и 
отражены в Пояснительной записке к Проекту бюджета.    

7. Анализ представленного одновременно с Проектом бюджета рее-
стра расходных обязательств (далее – РРО) города Усолье-Сибирское 
на 2018 год и плановый период 2019 -  2020 годов (с Пояснительной запи-
ской к нему) показал, что в  нарушение п. 2 ст. 87 БК РФ:

- в РРО включены нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления, которые не обуславливают правовых оснований расход-
ных обязательств (решение городской Думы от 25.03.2010 года № 37/5 
«О принятии положения о резервном фонде бюджета города»);

- в РРО включены нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления, которые утратили силу и не действовали ни в отчетном, 
ни в текущем финансовом году, а также которые утратили силу в дан-
ный  период в связи с принятием новых нормативных правовых актов, 
но новые нормативные правовые акты не указаны (решение городской 
Думы от 29.08.2013 года № 56/6 «Об утверждении Положения о комите-
те по финансам администрации города Усолье-Сибирское», которое от-
менено решением городской Думы от 31.08.2017 года № 60/6; Закон РФ 
от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», который утратил силу с 
01.09.2013 года в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

- в РРО не включен нормативный правовой акт, на основании которого 
в Проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год 
(МП «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы).

8. При выборочной проверке проектов муниципальных заданий муни-
ципальных бюджетных учреждений установлено, что они сформированы 
на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2014 года № 
151, которое утратило силу в связи с изданием постановления Прави-
тельства РФ от 30.08.2017 года № 1043, вступившим в силу с 09.09.2017 
года, и ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказыва-
емых муниципальными бюджетными учреждениями образования, куль-
туры, спорта, утвержденных постановлениями администрации города, 
которые подлежат отмене в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2017 года № 178-ФЗ.

Также установлено, что оценка потребности в стоимостном выраже-
нии, рассчитанная на 2018 год на объем услуги «Организация и проведе-
ние физкультурно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных за-
нятий» МБУ «Спортивный центр» (45200 посещений), будет недостаточ-
ной для объема услуги, отраженной в проекте муниципального задания 
данного учреждения на 2018 год в количестве 47063 посещения (учиты-
вая услуги на бесплатной основе). 

По итогам настоящей экспертизы КСП города отмечает, что в Проекте 
решения городской Думы «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в целом пред-
усмотрены все положения, которые должны содержаться в соответствии 
с действующим бюджетным законодательством, данный Проект решения 
может быть рекомендован для его рассмотрения и утверждения город-
ской Думой с учетом отмеченных замечаний и рекомендаций КСП города.

Председатель                                                                       Е.А. Налётова

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.12.2017 г. № 39/7
Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», принятым на сессии Законодательного Со-
брания Иркутской области 06 декабря 2017 г.,  руководствуясь решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с измене-
ниями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, 
от 28.09.2017 г. № 21/7, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Утвердить основные характеристики бюджета города на 2018 год:
Общий объем доходов в сумме 1 360 559 583,09 рубля, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 845 379 200,00 рублей.

Общий объем расходов в сумме 1 388 055 478,93 рубля.
Размер дефицита в сумме 27 495 895,84 рублей или 5,3 процента от 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
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Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый пе-

риод 2019-2020 годов:
Общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 354 582 817,88 рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 827 553 200,00 рублей. Об-
щий объем доходов на 2020 год в сумме 1 340 862 508,60 рублей, из них объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 827 565 700,00 рублей.

Общий объем расходов на 2019 год в сумме 1 378 325 590,00 рублей, на 
2020 год в сумме 1 363 987 190,00 рублей.

Размер дефицита на 2019 год в сумме 23 742 772,12 рубля или 4,5 про-
цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета горо-
да, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Раз-
мер дефицита на 2020 год в сумме 23 124 681,40 рубль или 4,5 процента 
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2018 году и 
плановом периоде 2019-2020 годов формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах, 
а также нормативами отчислений доходов в местные бюджеты от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы согласно Приложению № 1.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы 
согласно Приложению № 2.

Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 3.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Си-
бирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 4.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибир-
ское по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Си-
бирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 5.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно 
Приложению № 6.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города Усо-
лье-Сибирское, согласно Приложению № 7:

- на 2018 год в размере 69 863 741,76 рубля;
- на 2019 год в размере 69 839 284,80 рубля;
- на 2020 год в размере 69 839 284,80 рубля.
Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибирское 

создается резервный фонд администрации города:
- на 2018 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2020 год в размере 250 000,00 рублей.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожно-

го фонда города Усолье-Сибирское:
на 2018 год в размере 45 321 948,18 рублей;
на 2019 год в размере 65 737 403,31 рубля;
на 2020 год в размере 51 396 503,31 рубля.
Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2018 год - 515 180 383,09 рубля,
на 2019 год - 527 029 617,88 рубля,
на 2020 год - 513 296 808,60 рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию:
 на 1 января 2019 года в размере 79 546 168,86 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2020 года в размере 103 288 940,98 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2021 года в размере 126 413 622,38 рубля, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей).
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований горо-

да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов со-
гласно Приложению № 8.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 9.

Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибирское 
в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов увеличение (индек-
сацию) размеров должностных окладов муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников муниципальных казенных 
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы 
с начислениями на нее.

Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов из 
бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям:

18.1. на выполнение муниципального задания:
18.1.1. субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридиче-
ским лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

18.1.2. субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственни-
ком или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
главным распорядителем средств бюджета города либо собственником 
на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду с согласия собственника), а также на уплату налогов в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ;

18.2. на иные цели:
18.2.1. субсидии на приобретение основных средств, в том числе в рам-

ках реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию 
на выполнения муниципального задания;

18.2.2. субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию на 
выполнения муниципального задания;

18.2.3. субсидии на реализацию муниципальных программ, не вклю-
ченные в субсидию на выполнение муниципального задания

18.2.4. субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в 
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города.

Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов из бюдже-
та города предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

19.1. на оказание поддержки по реализации социально значимых про-
ектов социально ориентированным некоммерческим организациям горо-
да Усолье-Сибирское;

19.2. в целях возмещения затрат субъектов социального предпринима-
тельства города Усолье-Сибирское;

19.3. в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений.

Установить, что в плановом периоде 2019-2020 годов из бюджета города 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным (государственным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

20.1. на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета 
используемых энергетических ресурсов в доле жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных (государственных) учреждений), индивидуальных пред-

Приложение №1
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 1

Наименование кода дохода

Гл а в -
н о г о 
а д -
мини-
с т р а -
т о р а 
дохо -
дов

доходов бюджета 
города

1 2 3
901 Дума города Усолье-Сибирское 
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 Администрация города Усолье-Сибирское
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств му-
ниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

902 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг
902  2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение до-

рожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских округов

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское
903 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции2,3
903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

принимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок предо-
ставления субсидий, указанных в пунктах 19 настоящего решения, по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (до-
говорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателя-
ми  определяются администрацией города Усолье-Сибирское. 

Установить следующие дополнительные основания для внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в реше-
ние о бюджете города Усолье-Сибирское:

22.1. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе города Усо-
лье-Сибирское приложением № 5 к настоящему решению;

22.2. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
города приложением № 6 к настоящему решению;

22.3. в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюд-
жета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
– в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета города приложением № 6 к настояще-
му решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

22.4. внесение изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министер-
ством финансов Российской Федерации;

22.5. ликвидация, реорганизация, изменение наименования орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреждений города 
Усолье-Сибирское;

22.6. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета города на предоставление 
бюджетным учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения ими муниципального задания и субси-
дий на иные цели, между разделами, подразделами и целевыми статья-
ми расходов бюджета;

22.7. перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и группами видов расходов бюджета города за счет экономии;

22.8. распределение межбюджетных трансфертов бюджету города Усо-
лье-Сибирское постановлениями (распоряжениями) Правительства Россий-
ской Федерации, Иркутской области, приказами органов государственной вла-
сти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджет-
ным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по 
межбюджетным трансфертам, распределенных бюджету города Усолье-Си-
бирское в постановлениях (распоряжениях) Правительства Российской Феде-
рации, Иркутской области, приказах органов государственной власти, имею-
щих целевое назначение и утвержденных в настоящем решении;

22.9. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету города Усолье-Сибирское из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов бюджета города Усолье-Сибирское, 
– в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующему главному распорядителю средств бюджета города.

Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, но не ранее 1 января 2018 года.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
904 Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов)
904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-

ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-

дий прошлых лет
905 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
906 Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-

дий прошлых лет
906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
909 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов2,3

909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
909 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
909 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
909 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
909 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Приложение №2
к решению Думы города Усолье-Сибирское от   21.12.2017 г. № 39/7

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020 
годы

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета 

Главного ад-
м и н и с т р а т о р а 
источника

источника финансиро-
вания дефицита бюд-
жета

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-

люте Российской Федерации
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-

люте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7

Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование поступлений в бюджет Сумма

ГАДБ доходов бюджета го-
рода

2018 плановый период
2019 2020

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 360 559 583,09 1 354 582 817,88 1 340 862 508,60

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 515 180 383,09 527 029 617,88 513 296 808,60
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 209 138 000,00 209 138 000,00 209 138 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 209 138 000,00 209 138 000,00 209 138 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 639 136,78 13 130 384,26 13 284 052,54

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

11 639 136,78 13 130 384,26 13 284 052,54

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 121 480,00 100 271 480,00 100 271 480,00
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
44 256 480,00 44 406 480,00 44 406 480,00

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

55 218 000,00 55 218 000,00 55 218 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 127 000,00 127 000,00 127 000,00
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
520 000,00 520 000,00 520 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 100 300 000,00 100 300 000,00 100 300 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43 500 000,00 43 500 000,00 43 500 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 56 800 000,00 56 800 000,00 56 800 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 450 000,00 20 450 000,00 20 450 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 000,00 2 000,00 2 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

39 954 554,44 39 865 665,25 37 835 882,60

903 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

22 751 578,94 22 751 578,94 22 751 578,94

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

22 751 578,94 22 751 578,94 22 751 578,94

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

900,00 1 200,00 1 200,00

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

900,00 1 200,00 1 200,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

17 202 075,50 17 112 886,31 15 083 103,66

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

17 202 075,50 17 112 886,31 15 083 103,66

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

980 000,00 3 781 000,00 3 932 000,00

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

980 000,00 3 781 000,00 3 932 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

150 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  150 000,00 100 000,00 100 000,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

150 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

15 703 550,64 24 397 150,02 13 224 126,04

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 703 550,64 16 397 150,02 5 224 126,04

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

7 703 550,64 16 397 150,02 5 224 126,04

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 409 676,26 4 252 136,26 4 288 826,26
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 331 984,97 11 341 802,09 10 470 441,16
903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов город-

ских округов (плата за наем жилых помещений)
8 251 523,97 7 261 341,09 6 389 980,16

902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов го-
родских округов (плата за размещение не-
стационарных торговых объектов)

4 080 461,00 4 080 461,00 4 080 461,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 845 379 200,00 827 553 200,00 827 565 700,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

845 379 200,00 827 553 200,00 827 565 700,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

17 422 200,00 0,00 0,00

908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

7 698 200,00 0,00 0,00

908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

9 724 000,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

827 957 000,00 827 553 200,00 827 565 700,00

902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг)

46 101 400,00 46 101 400,00 46 101 400,00

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предо-
ставляемые местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета):

31 735 600,00 31 583 100,00 31 583 100,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

161 600,00 161 600,00 161 600,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

5 398 000,00 5 398 000,00 5 398 000,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда

605 200,00 605 200,00 605 200,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий

605 200,00 605 200,00 605 200,00

905 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области

700 000,00 547 500,00 547 500,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

700,00 700,00 700,00

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

268 500,00 17 200,00 29 700,00

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 749 851 500,00 749 851 500,00 749 851 500,00
905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских окру-

гов (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях)

414 370 600,00 414 370 600,00 414 370 600,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях)

335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Приложение № 4
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2018 год и плановый период 2019-
2020 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

рублей
Наименование Рз Пз 2018 год 2019 год 2020 год
ВСЕГО расходов: 1 388 055 478,93 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Общегосударственные вопросы 01 00 155 188 330,23 151 363 056,05 151 375 556,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 329 563,60 3 329 563,60 3 329 563,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 80 965 419,27 79 060 245,09 79 060 245,09

Судебная система 01 05 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 13 121 503,15 13 121 503,15 13 121 503,15

Резервные фонды 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 54 126 586,00 52 457 786,00 52 457 786,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 12 141 239,06 11 015 239,06 11 015 239,06
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 11 992 666,34 10 866 666,34 10 866 666,34

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 148 572,72 148 572,72 148 572,72

Национальная экономика 04 00 58 910 561,50 77 173 516,63 62 832 616,63
Общеэкономические вопросы 04 01 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900 000,00 747 500,00 747 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 321 948,18 65 737 403,31 51 396 503,31
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 527 013,32 10 527 013,32 10 527 013,32
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 31 356 083,43 14 746 563,82 14 736 563,82
Жилищное хозяйство 05 01 5 598 689,42 2 055 016,00 2 055 016,00
Коммунальное хозяйство 05 02 857 846,02 1 268 348,00 1 268 348,00
Благоустройство 05 03 18 475 857,03 7 504 131,10 7 494 131,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Образование 07 00 958 964 605,16 950 962 105,28 950 962 105,28
Дошкольное образование 07 01 388 001 945,33 387 119 964,33 387 119 964,33
Общее образование 07 02 459 061 577,95 458 533 577,95 458 533 577,95
Дополнительное образование детей 07 03 101 874 666,66 95 559 493,00 95 559 493,00
Молодежная политика 07 07 4 317 838,60 3 941 781,10 3 941 781,10
Другие вопросы в области образования 07 09 5 708 576,62 5 807 288,90 5 807 288,90
Культура, кинематография 08 00 65 233 584,67 64 709 399,47 64 709 399,47
Культура  08 01 65 179 239,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Социальная политика 10 00 74 859 541,76 74 585 084,80 74 585 084,80
Пенсионное обеспечение 10 01 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 65 845 941,76 65 821 484,80 65 821 484,80
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 487 000,00 4 237 000,00 4 237 000,00
Физическая культура и спорт 11 00 24 485 045,47 22 565 483,47 22 565 483,47
Физическая культура  11 01 21 720 390,47 20 126 828,47 20 126 828,47
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 764 655,00 2 438 655,00 2 438 655,00
Средства массовой информации 12 00 1 600 000,00 916 272,39 916 272,39
Периодическая печать и издательства 12 02 751 300,00 816 272,39 816 272,39
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 848 700,00 100 000,00 100 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

13 01 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03

Приложение № 5
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7

Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
руб.

Наименование КЦСР ВР РзПР 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 388 055 478,93 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Непрограммные расходы 0100000000 88 233 135,44 87 829 335,44 87 841 835,44
Обеспечение деятельности Думы города Усо-
лье-Сибирское

0110000000 6 456 321,81 6 456 321,81 6 456 321,81

Глава муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

0110100000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Глава муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

0110100000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0110100000 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0110100000 100 0102 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований (Центральный ап-
парат Думы города Усолье-Сибирское)

0110200000 3 329 563,60 3 329 563,60 3 329 563,60

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований (Центральный ап-
парат Думы города Усолье-Сибирское)

0110200000 3 329 563,60 3 329 563,60 3 329 563,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0110200000 100 2 833 050,52 2 833 050,52 2 833 050,52

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0110200000 100 0103 2 833 050,52 2 833 050,52 2 833 050,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0110200000 200 496 513,08 496 513,08 496 513,08

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0110200000 200 0103 496 513,08 496 513,08 496 513,08

909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское
910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
910 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-

дий прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов 
и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
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Функционирование органа финансового над-
зора (Контрольно-счетная палата города Усо-
лье-Сибирское)

0120000000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120100000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120100000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0120100000 100 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0120100000 100 0106 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120200000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85

Аппарат контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

0120200000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0120200000 100 2 127 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 100 0106 2 127 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120200000 200 52 205,29 52 205,29 52 205,29

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0120200000 200 0106 52 205,29 52 205,29 52 205,29

Субвенции на осуществление областных госу-
дарственных полномочий

0150000000 77 837 000,00 77 684 500,00 77 684 500,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

0150200000 161 600,00 161 600,00 161 600,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

0150273110 161 600,00 161 600,00 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0150273110 100 153 948,19 153 948,19 153 948,19

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 153 948,19 153 948,19 153 948,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150273110 200 7 651,81 7 651,81 7 651,81

Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 7 651,81 7 651,81 7 651,81
Осуществление областных государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0150300000 5 398 000,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Осуществление областных государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0150373070 5 398 000,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0150373070 100 4 385 850,20 4 385 850,20 4 385 850,20

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 385 850,20 4 385 850,20 4 385 850,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150373070 200 1 012 149,80 1 012 149,80 1 012 149,80

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 1 012 149,80 1 012 149,80 1 012 149,80
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

0150400000 605 200,00 605 200,00 605 200,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

0150473090 605 200,00 605 200,00 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0150473090 100 554 913,47 554 913,47 554 913,47

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 554 913,47 554 913,47 554 913,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150473090 200 50 286,53 50 286,53 50 286,53

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 50 286,53 50 286,53 50 286,53
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

0150573060 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0150573060 100 1 668 640,46 1 668 640,46 1 668 640,46

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 668 640,46 1 668 640,46 1 668 640,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150573060 200 160 359,54 160 359,54 160 359,54

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 160 359,54 160 359,54 160 359,54
Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

0150700000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

0150773050 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0150773050 600 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00

Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципальных служащих, осуществляющих област-
ные государственные полномочия по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0150800000 46 101 400,00 46 101 400,00 46 101 400,00

Содержание и обеспечение деятельности муни-
ципальных служащих, осуществляющих област-
ные государственные полномочия по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0150873030 3 491 500,00 3 491 500,00 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0150873030 100 3 325 280,92 3 325 280,92 3 325 280,92

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150873030 100 0104 3 325 280,92 3 325 280,92 3 325 280,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150873030 200 166 219,08 166 219,08 166 219,08

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0150873030 200 0104 166 219,08 166 219,08 166 219,08

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0150873040 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150873040 200 507 000,00 507 000,00 507 000,00

Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0150873040 300 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00

Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий

0150900000 605 200,00 605 200,00 605 200,00

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности административных комиссий

0150973140 605 200,00 605 200,00 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0150973140 100 554 213,49 554 213,49 554 213,49

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 554 213,49 554 213,49 554 213,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150973140 200 50 986,51 50 986,51 50 986,51

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 50 986,51 50 986,51 50 986,51
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками в Иркутской области

0151000000 700 000,00 547 500,00 547 500,00

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками в Иркутской области

0151073120 700 000,00 547 500,00 547 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0151073120 200 700 000,00 547 500,00 547 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 700 000,00 547 500,00 547 500,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0151100000 700,00 700,00 700,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0151173150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0151173150 200 700,00 700,00 700,00

Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00 700,00 700,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

0160000000 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

0160100000 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

0160151200 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0160151200 200 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Судебная система 0160151200 200 0105 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

1000000000 958 391 286,31 950 388 786,43 950 388 786,43

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1010000000 386 727 145,33 385 871 074,19 385 871 074,19

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятель-
ности дошкольных образовательных учреждений

1010100000 385 769 964,33 385 804 964,33 385 804 964,33

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в 
дошкольных образовательных учреждениях

1010100001 74 160,00 74 160,00 74 160,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1010100001 100 74 160,00 74 160,00 74 160,00

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 74 160,00 74 160,00 74 160,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошколь-
ных образовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

1010100002 44 873 511,83 44 873 511,83 44 873 511,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1010100002 600 44 873 511,83 44 873 511,83 44 873 511,83

Дошкольное образование 1010100002 600 0701 44 873 511,83 44 873 511,83 44 873 511,83
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий 
в дошкольных образовательных учреждениях

1010100003 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1010100003 600 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50

Дошкольное образование 1010100003 600 0701 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
1.1.4. Организация и проведение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии

1010100004 0,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010100004 200 0,00 35 000,00 35 000,00

Другие вопросы в области образования 1010100004 200 0709 0,00 35 000,00 35 000,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошколь-
ных образовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса (Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях)

1010173010 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1010173010 600 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Дошкольное образование 1010173010 600 0701 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по созданию условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 
на обеспечение среднесуточного набора продуктов 
питания детей, страдающих туберкулезной инток-
сикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области

10101S2060 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10101S2060 600 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Основное мероприятие 1.2. Проведение празд-
ничных и конкурсных мероприятий в дошкольных 
образовательных учреждениях

1010200000 75 200,00 66 109,86 66 109,86

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию педагогов и педаго-
гических коллективов

1010200001 16 200,00 7 109,86 7 109,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010200001 200 16 200,00 7 109,86 7 109,86

Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 16 200,00 7 109,86 7 109,86
1.2.2. Проведение конкурсов профессионально-
го мастерства, конференций

1010200002 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010200002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с 
воспитанниками

1010200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010200003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 
215 мест в г.Усолье-Сибирское

1010400000 141 081,00 0,00 0,00

1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 
215 мест в г.Усолье-Сибирское

1010400000 141 081,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010400000 200 141 081,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 1010400000 200 0701 141 081,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.5. Ремонтные работы и 
мероприятия по благоустройству в дошкольных 
учреждениях

1010500000 740 900,00 0,00 0,00

1.5.1. Выборочный капитальный ремонт муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №29» по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 
16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по 
теплосбережению; ремонт теплового узла, системы 
отопления; устройство наружной теплотрассы)

1010500001 458 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1010500001 600 458 800,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 1010500001 600 0701 458 800,00 0,00 0,00
1.5.2. Выборочный капитальный ремонт муници-
пального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад №40» по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 
9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы; 
замена оконных блоков и радиаторных решеток; за-
мена системы вентиляции прачечной)

1010500002 282 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1010500002 600 282 100,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 1010500002 600 0701 282 100,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1020000000 452 639 592,20 452 142 284,76 452 142 284,76

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности общеобразовательных учреждений

1020100000 444 499 652,20 444 518 252,20 444 518 252,20

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в 
общеобразовательных учреждениях

1020100001 40 320,00 40 320,00 40 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1020100001 100 40 320,00 40 320,00 40 320,00

Общее образование 1020100001 100 0702 40 320,00 40 320,00 40 320,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеоб-
разовательных учреждений, создание условий 
для осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса

1020100002 35 927 160,95 35 927 160,95 35 927 160,95

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020100002 600 35 927 160,95 35 927 160,95 35 927 160,95

Общее образование 1020100002 600 0702 35 927 160,95 35 927 160,95 35 927 160,95
2.1.4. Проведение противопожарных мероприя-
тий в общеобразовательных учреждениях

1020100004 985 757,00 985 757,00 985 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1020100004 600 985 757,00 985 757,00 985 757,00
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Общее образование 1020100004 600 0702 985 757,00 985 757,00 985 757,00
2.1.6. Организация и проведение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии

1020100006 0,00 18 600,00 18 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020100006 200 0,00 18 600,00 18 600,00

Другие вопросы в области образования 1020100006 200 0709 0,00 18 600,00 18 600,00
2.1.7. Организация государственной итоговой ат-
тестации выпускников

1020100007 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020100007 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Другие вопросы в области образования 1020100007 200 0709 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в город-
ском общественном транспорте (кроме такси) об-
учающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское"

1020100008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100008 800 1006 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобра-
зовательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

1020173020 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1020173020 600 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Общее образование 1020173020 600 0702 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы 
и мероприятия по благоустройству в образова-
тельных учреждениях

1020200000 7 737 740,00 7 209 740,00 7 209 740,00

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищебло-
ков образовательных учреждений

1020200001 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1020200001 600 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00

Общее образование 1020200001 600 0702 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий 
по благоустройству в образовательных учреждениях

1020200002 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020200002 600 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00

Общее образование 1020200002 600 0702 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
2.2.6. Выборочный капитальный ремонт муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа 
№12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных 
блоков; замена систем вентиляции в помещениях 
пищеблока, кабинета химии, мастерских)

1020200006 528 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020200006 600 528 000,00 0,00 0,00

Общее образование 1020200006 600 0702 528 000,00 0,00 0,00
2.2.5.Приобретение технологического оборудо-
вания для столовых и пищеблоков в образова-
тельных учреждениях

10202S2580 437 250,00 437 250,00 437 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10202S2580 600 437 250,00 437 250,00 437 250,00

Общее образование 10202S2580 600 0702 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение празд-
ничных и конкурсных мероприятий в общеобра-
зовательных учреждениях

1020300000 402 200,00 414 292,56 414 292,56

2.3.1. Проведение профессиональных педагоги-
ческих конкурсов, конференций

1020300001 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020300001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию педагогов и педаго-
гических коллективов

1020300002 16 200,00 10 664,79 10 664,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020300002 200 16 200,00 10 664,79 10 664,79

Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 16 200,00 10 664,79 10 664,79
2.3.3. Участие в областном образовательном фо-
руме «Образование Приангарья»

1020300003 48 000,00 48 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020300003 200 48 000,00 48 000,00 48 000,00

Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 48 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализа-
цию Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России

1020300004 284 000,00 301 627,77 301 627,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020300004 200 249 000,00 301 627,77 301 627,77

Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 249 000,00 301 627,77 301 627,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1020300004 600 35 000,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 1020300004 600 0703 35 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1030000000 109 934 052,41 103 660 988,61 103 660 988,61

Основное мероприятие 3.1. Организация предо-
ставления доступного современного качествен-
ного дополнительного образования

1030100000 109 744 340,13 103 534 988,61 103 534 988,61

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

1030100001 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1030100001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 2 880,00 2 880,00 2 880,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО 
«ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», 
создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

1030100002 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030100002 600 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09

Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», 
МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса

1030100003 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030100003 600 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91

Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
3.1.4. Проведение противопожарных мероприя-
тий в учреждениях дополнительного образования

1030100004 356 775,00 356 775,00 356 775,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030100004 600 356 775,00 356 775,00 356 775,00

Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 356 775,00 356 775,00 356 775,00
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных чествованию педагогов и педаго-
гических коллективов

1030100005 0,00 7 109,86 7 109,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1030100005 200 0,00 7 109,86 7 109,86

Другие вопросы в области образования 1030100005 200 0709 0,00 7 109,86 7 109,86
3.1.6. Предоставление дополнительного образо-
вания на базе общеобразовательных школ города 
(Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях)

1030173020 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030173020 600 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Общее образование 1030173020 600 0702 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприя-
тий с социально активными и творческими учащимися

1030200000 189 712,28 126 000,00 126 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для об-
учающихся

1030200001 13 000,00 13 000,00 13 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030200001 600 13 000,00 13 000,00 13 000,00

Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 13 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 151 600,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030200002 600 151 600,00 100 000,00 100 000,00

Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 151 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и 
дорожной безопасности

1030200003 20 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030200003 600 20 000,00 10 000,00 10 000,00

Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 20 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 5 112,28 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030200004 600 5 112,28 3 000,00 3 000,00

Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 5 112,28 3 000,00 3 000,00
Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости 
детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы

1040000000 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25

Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков на базе дет-
ского оздоровительного лагеря «Смена»

1040100000 332 440,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1. Организация работы детского оздорови-
тельного лагеря «Смена»

1040100001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040100001 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Молодежная политика 1040100001 600 0707 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оз-
доровления детей в Иркутской области

10401S2070 132 440,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10401S2070 600 132 440,00 132 440,00 132 440,00

Молодежная политика 10401S2070 600 0707 132 440,00 132 440,00 132 440,00
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха 
и занятости молодежи и несовершеннолетних на 
базе общеобразовательных учреждений

1040200000 3 611 879,75 3 235 822,25 3 235 822,25

4.2.1.Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразователь-
ных учреждений.

1040200001 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040200001 600 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50

Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневно-
го пребывания 

1040200003 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040200003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Молодежная политика 1040200003 600 0707 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи 
и несовершеннолетних, в том числе состоящих 
на учете в общеобразовательных организациях 
и правоохранительных органах, в летний период

1040200004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1040200004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Молодежная политика 1040200004 600 0707 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по организации отдыха детей в кани-
кулярное время на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской 
области за счет средств областного бюджета

10402S2080 250 087,50 250 087,50 250 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10402S2080 600 250 087,50 250 087,50 250 087,50

Молодежная политика 10402S2080 600 0707 250 087,50 250 087,50 250 087,50
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, 
информационных и методических профессио-
нальных потребностей педагогических и руково-
дящих работников образовательных учреждений»

1050000000 5 146 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62

Основное мероприятие 5.1. Создание организа-
ционно-управленческих, информационно-мето-
дических условий, ориентированных на обеспе-
чение доступности качественного образования

1050100000 5 146 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 5 146 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1050100004 100 4 323 264,88 4 323 264,88 4 323 264,88

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 4 323 264,88 4 323 264,88 4 323 264,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1050100004 200 822 326,74 822 326,74 822 326,74

Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 822 326,74 822 326,74 822 326,74
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 585,00 585,00 585,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 585,00 585,00 585,00
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

1100000000 24 485 045,47 22 565 483,47 22 565 483,47

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры 
и массового спорта" на 2015-2020 годы

1110000000 22 835 545,47 20 846 283,47 20 846 283,47

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы 
проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий"

1110100000 601 455,00 601 455,00 601 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 287 655,00 287 655,00 287 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110100001 200 287 655,00 287 655,00 287 655,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110100001 200 1105 287 655,00 287 655,00 287 655,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреж-
дений города 

1110100002 69 200,00 69 200,00 69 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110100002 200 69 200,00 69 200,00 69 200,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110100002 200 1105 69 200,00 69 200,00 69 200,00

1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных 
учебных заведений

1110100003 53 600,00 53 600,00 53 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110100003 200 53 600,00 53 600,00 53 600,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110100003 200 1105 53 600,00 53 600,00 53 600,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных 
учреждений города

1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110100004 600 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК 
"Готов к труду и обороне"

1110100005 151 000,00 151 000,00 151 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110100005 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110100005 600 1105 151 000,00 151 000,00 151 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение ус-
ловий, способствующих населению города Усо-
лье-Сибирское систематически занимающихся 
физической культурой и массовым спортом"

1110200000 22 234 090,47 20 244 828,47 20 244 828,47

1.2.1. "Содержание спортсооружений для заня-
тий физической культурой и спортом"

1110200001 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1110200001 600 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47

Физическая культура 1110200001 600 1101 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом"

1110200002 218 000,00 218 000,00 218 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110200002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110200002 200 1105 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1110200002 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Физическая культура 1110200002 600 1101 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110200002 600 1105 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1.2.4. «Выборочный капитальный ремонт нежилого 
здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская 
область, г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б

1110200004 515 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1110200004 600 515 700,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1110200004 600 1105 515 700,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резер-
ва" на 2015-2020 годы

1120000000 1 649 500,00 1 719 200,00 1 719 200,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

1120100000 1 649 500,00 1 719 200,00 1 719 200,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

1120100000 1 649 500,00 1 719 200,00 1 719 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1120100000 200 377 300,00 251 300,00 251 300,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1120100000 200 1105 377 300,00 251 300,00 251 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1120100000 600 1 272 200,00 1 467 900,00 1 467 900,00

Физическая культура 1120100000 600 1101 120 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1120100000 600 1105 1 152 200,00 1 467 900,00 1 467 900,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Развитие культуры и архивного дела» 
на 2015-2020 годы

1200000000 70 047 611,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного 
пространства и развитие архивного дела в горо-
де Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1210000000 70 047 611,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование би-
блиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

1210100000 394 800,00 394 800,00 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «Усольская городская централизованная 
библиотечная система» 

1210100001 144 800,00 144 800,00 144 800,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210100001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Культура 1210100001 600 0801 144 800,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями 
(газеты, журналы)

1210100002 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210100002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Культура 1210100002 600 0801 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функ-
ционирования муниципальных учреждений"

1210200000 63 118 384,67 63 709 399,47 63 709 399,47

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная библи-
отечная система"

1210200001 17 589 601,54 17 589 601,54 17 589 601,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210200001 600 17 589 601,54 17 589 601,54 17 589 601,54

Культура 1210200001 600 0801 17 589 601,54 17 589 601,54 17 589 601,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

1210200002 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210200002 600 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31

Культура 1210200002 600 0801 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК 
"Мир"

1210200003 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210200003 600 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Культура 1210200003 600 0801 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ 
"Дворец культуры"

1210200004 34 390 613,24 34 981 628,04 34 981 628,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210200004 600 34 390 613,24 34 981 628,04 34 981 628,04

Культура 1210200004 600 0801 34 390 613,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы 
культурно-досуговой деятельности"

1210300000 559 220,00 559 220,00 559 220,00

1.3.1. Предоставление населению города разно-
образных услуг социально-культурного, просве-
тительского, развлекательного характера

1210300001 559 220,00 559 220,00 559 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210300001 200 8 365,00 8 365,00 8 365,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

1210300001 200 0804 8 365,00 8 365,00 8 365,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1210300001 600 550 855,00 550 855,00 550 855,00

Культура 1210300001 600 0801 550 855,00 550 855,00 550 855,00
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка моло-
дых дарований"

1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00

1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и твор-
ческой молодежи в сфере культуры и искусства 
(присуждение и выплата стипендий мэра города)

1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

1210400001 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, 
комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

1210500000 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Му-
ниципальный архив"

1210500001 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1210500001 100 4 335 125,57 4 335 125,57 4 335 125,57

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 4 335 125,57 4 335 125,57 4 335 125,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210500001 200 478 350,09 478 350,09 478 350,09

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Иные бюджетные ассигнования 1210500001 800 551,39 551,39 551,39
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 800 0113 551,39 551,39 551,39
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция от-
крытой галлереи МБ КДУ "Дворец культуры"

1211100000 1 115 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция от-
крытой галлереи МБ КДУ "Дворец культуры"

1211100000 1 115 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1211100000 600 1 115 200,00 0,00 0,00

Культура 1211100000 600 0801 1 115 200,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы

1300000000 330 968,85 330 968,85 330 968,85

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

1310000000 183 366,85 183 366,85 183 366,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских 
мероприятий по вопросам гражданского, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания»

1310200000 55 866,00 55 866,00 55 866,00

Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских 
мероприятий по вопросам гражданского, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания»

1310200000 55 866,00 55 866,00 55 866,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310200000 200 55 866,00 55 866,00 55 866,00

Молодежная политика 1310200000 200 0707 55 866,00 55 866,00 55 866,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий 
для содержательного досуга, развития эстети-
ческого воспитания и молодежного творчества»

1310300000 103 659,00 103 659,00 103 659,00

1.3.1. «Организация праздников, семинаров, фо-
румов, конкурсов для творческой молодежи»

1310300001 32 260,00 32 260,00 32 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310300001 200 32 260,00 32 260,00 32 260,00

Молодежная политика 1310300001 200 0707 32 260,00 32 260,00 32 260,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим сту-
дентам профессиональных образовательных 
организаций города»

1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310300002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спор-
тивных соревнований в областных мероприятиях»

1310300003 16 540,00 16 540,00 16 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310300003 200 16 540,00 16 540,00 16 540,00

Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 540,00 16 540,00 16 540,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское в лет-
ней городской спартакиаде» 

1310300005 7 740,00 7 740,00 7 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310300005 200 7 740,00 7 740,00 7 740,00

Молодежная политика 1310300005 200 0707 7 740,00 7 740,00 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, кон-
курсов, акций депутатами Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское»

1310300006 6 890,00 6 890,00 6 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310300006 200 6 890,00 6 890,00 6 890,00

Молодежная политика 1310300006 200 0707 6 890,00 6 890,00 6 890,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение меро-
приятий для молодых семей. Оказание психоло-
гических и иных консультационных услуг»

1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Основное мероприятие 1.4. «Проведение меро-
приятий для молодых семей. Оказание психоло-
гических и иных консультационных услуг»

1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310400000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилакти-
ки злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами" на 2015-2020 годы

1320000000 147 602,00 147 602,00 147 602,00

Основное мероприятие 2.2 «Организация и прове-
дение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений для несовершен-
нолетних и молодежи (Первичная профилактика)»

1320200000 98 067,00 98 067,00 98 067,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (се-
минаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по 
профилактике социально-негативных явлений 
среди обучающихся в образовательных органи-
зациях силами привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320200001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Молодежная политика 1320200001 200 0707 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, 
массовых мероприятий по профилактике социаль-
но-негативных явлений и социально-значимых за-
болеваний в подростковой и молодёжной среде»

1320200002 72 900,00 72 900,00 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320200002 200 72 900,00 72 900,00 72 900,00

Молодежная политика 1320200002 200 0707 72 900,00 72 900,00 72 900,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы 
раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков (Вторичная профилактика)»

1320300000 36 046,00 36 046,00 36 046,00

2.3.1 «Приобретение тест-систем на определе-
ние наркотиков в организме человека»

1320300001 27 657,00 27 657,00 27 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320300001 200 27 657,00 27 657,00 27 657,00

Молодежная политика 1320300001 200 0707 27 657,00 27 657,00 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной рабо-
ты специалистами-психологами по оказанию 
адресной психологической помощи»

1320300002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320300002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Молодежная политика 1320300002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и вклю-
чение потребителей наркотических средств в про-
граммы комплексной реабилитации и ресоциализа-
ции Иркутской области (Третичная профилактика)»

1320400000 13 489,00 13 489,00 13 489,00

2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми 
родственниками наркозависимых с привлечени-
ем общественных объединений»

1320400001 5 100,00 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320400001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00

Молодежная политика 1320400001 200 0707 5 100,00 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми 
и их окружением с целью создания у лиц, употребля-
ющих наркотики в немедицинских целях, и их окруже-
ния мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

1320400002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320400002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

1400000000 5 054 700,00 5 054 700,00 5 054 700,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

1410000000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выпла-
та и ежегодная единовременная выплата ко Дню 
города (льготы) Почетным гражданам города»

1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выпла-
та и ежегодная единовременная выплата ко Дню 
города (льготы) Почетным гражданам города»

1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные 
с изготовлением Почетных лент и удостоверений 
для вручения Почетным гражданам города»

1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные 
с изготовлением Почетных лент и удостоверений 
для вручения Почетным гражданам города»

1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести 
в случае смерти лица, удостоенного звания «По-
четный гражданин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние почести 
в случае смерти лица, удостоенного звания «По-
четный гражданин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1420000000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
субсидии СО НКО на реализацию социально зна-
чимых проектов»

1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление 
субсидии СО НКО на реализацию социально зна-
чимых проектов»

1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1420100000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Обеспечение населения доступным 
жильем" на 2015-2020 годы

1500000000 800 141,76 775 684,80 775 684,80

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых 
семей" на 2015-2020 годы

1520000000 800 141,76 775 684,80 775 684,80

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление моло-
дым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья»

1520100000 800 141,76 775 684,80 775 684,80

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление моло-
дым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L0201 800 141,76 775 684,80 775 684,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L0201 300 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Социальное обеспечение населения 15201L0201 300 1003 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства» на 2015 – 2020 годы

1600000000 80 261 044,93 86 865 980,45 72 515 080,45

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

1610000000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная 
ежемесячная оплата взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в доле муници-
пальных жилых и нежилых помещений Регио-
нальному оператору

1610200000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежеме-
сячная оплата взносов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в доле муниципальных жилых 
и нежилых помещений Региональному оператору

1610200000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1610200000 200 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1610200000 200 0505 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фон-
да города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы

1620000000 5 598 689,42 2 055 016,00 2 055 016,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт по-
мещений муниципального жилищного фонда

1620100000 704 682,84 605 696,00 605 696,00

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт по-
мещений муниципального жилищного фонда

1620100000 704 682,84 605 696,00 605 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620100000 200 704 682,84 605 696,00 605 696,00

Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в 
"Доме ветеранов"

1620200000 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в 
"Доме ветеранов"

1620200000 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620200000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 349 320,00 349 320,00 349 320,00

Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620300000 200 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.4.  Реконструкция не-
жилых  помещений ул. Суворова 1а,  ул. Интер-
национальная, 32 а

1620400000 1 805 696,58 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4.  Реконструкция не-
жилых  помещений ул. Суворова 1а,  ул. Интер-
национальная, 32 а

1620400000 1 805 696,58 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620400000 200 1 805 696,58 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 1620400000 200 0501 1 805 696,58 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. Реконструкция нежи-
лого помещения пр. Космонавтов, 22

1620500000 1 638 990,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5. Реконструкция нежи-
лого помещения пр. Космонавтов, 22

1620500000 1 638 990,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620500000 200 1 638 990,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 1620500000 200 0501 1 638 990,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1630000000 40 517 848,18 60 933 303,31 46 592 403,31

Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог 
местного значения 

1630100000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94

Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог 
местного значения 

1630100000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1630100000 200 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к са-
доводствам

1630200000 600 000,00 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к са-
доводствам

1630200000 600 000,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1630200000 200 600 000,00 503 000,00 503 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 600 000,00 503 000,00 503 000,00
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Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквар-
тальных дорог

1630300000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквар-
тальных дорог

1630300000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1630300000 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения общего пользования

1630400000 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37

Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения общего пользования

1630400000 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1630400000 200 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Основное мероприятие 3.5. Проведение госу-
дарственной экспертизы сметного расчета 

1630500000 1 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. Проведение госу-
дарственной экспертизы сметного расчета 

1630500000 1 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1630500000 200 1 500 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование ка-
питального ремонта автомобильных дорог

1630600000 4 000 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.6. Проектирование ка-
питального ремонта автомобильных дорог

1630600000 4 000 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1630600000 200 4 000 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630600000 200 0409 4 000 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1640000000 16 636 857,03 8 464 131,10 8 454 131,10

Основное мероприятие 4.1. Содержание наруж-
ного освещения города Усолье – Сибирское

1640100000 5 896 900,00 3 595 079,26 3 585 079,26

Основное мероприятие 4.1. Содержание наруж-
ного освещения города Усолье – Сибирское

1640100000 5 896 900,00 3 595 079,26 3 585 079,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640100000 200 5 896 900,00 3 595 079,26 3 585 079,26

Благоустройство 1640100000 200 0503 5 896 900,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение про-
ведения городских мероприятий

1640200000 385 393,20 319 051,84 319 051,84

Основное мероприятие 4.2. Сопровождение про-
ведения городских мероприятий

1640200000 385 393,20 319 051,84 319 051,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640200000 200 385 393,20 319 051,84 319 051,84

Благоустройство 1640200000 200 0503 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарно-
го состояния территории города Усолье-Сибирское

1640300000 3 580 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника сани-
тарной очистки города Усолье – Сибирское

1640300001 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640300001 200 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00

Благоустройство 1640300001 200 0503 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 1640300003 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640300003 200 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Благоустройство 1640300003 200 0503 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание город-
ского мемориала памяти

1640400000 930 213,00 397 000,00 397 000,00

Основное мероприятие 4.4. Содержание город-
ского мемориала памяти

1640400000 930 213,00 397 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640400000 200 930 213,00 397 000,00 397 000,00

Благоустройство 1640400000 200 0503 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки 
Шелестиха для предотвращения подтопления жи-
лых домов и дорог города Усолье-Сибирское

1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки 
Шелестиха для предотвращения подтопления жи-
лых домов и дорог города Усолье-Сибирское

1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640500000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формо-
вочная обрезка деревьев

1640600000 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формо-
вочная обрезка деревьев

1640600000 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640600000 200 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00

Благоустройство 1640600000 200 0503 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство ново-
го кладбища

1640700000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 4.7. Строительство ново-
го кладбища

1640700000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1640700000 200 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00

Благоустройство 1640700000 200 0503 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование пло-
щадок для хранения твердых бытовых отходов

1641000000 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.10. Оборудование пло-
щадок для хранения твердых бытовых отходов

1641000000 300 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1641000000 200 300 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641000000 200 0503 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержа-
ние безнадзорных животных

1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержа-
ние безнадзорных животных

1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1641200000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание дет-
ских городков

1641300000 786 000,00 393 000,00 393 000,00

Основное мероприятие 4.13.Содержание дет-
ских городков

1641300000 786 000,00 393 000,00 393 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1641300000 200 786 000,00 393 000,00 393 000,00

Благоустройство 1641300000 200 0503 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация 
бесхозяйных строений

1641400000 650 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация 
бесхозяйных строений

1641400000 650 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1641400000 200 650 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641400000 200 0503 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспер-
тизы сметного расчета

1641600000 250 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.16. Проведение экспер-
тизы сметного расчета

1641600000 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1641600000 200 250 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1641600000 200 0503 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водо-
заборных скважин

1641800000 760 000,00 760 000,00 760 000,00

Основное мероприятие 4.18. Содержание водо-
заборных скважин

1641800000 760 000,00 760 000,00 760 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1641800000 200 760 000,00 760 000,00 760 000,00

Коммунальное хозяйство 1641800000 200 0502 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1660000000 1 447 846,02 1 858 348,00 1 858 348,00

Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых 
приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Си-
бирское и установка индивидуальных квартирных 
приборов в муниципальном жилищном фонде

1660100000 97 846,02 508 348,00 508 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энер-
горесурсов в многоквартирных домах  городе Усо-
лье-Сибирское в доле муниципальных помещений

1660100001 0,00 308 000,00 308 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1660100001 800 0,00 308 000,00 308 000,00
Коммунальное хозяйство 1660100001 800 0502 0,00 308 000,00 308 000,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных 
приборов учета энергоресурсов в муниципаль-
ном жилищном фонде города Усолье-Сибирское

1660100003 97 846,02 200 348,00 200 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1660100003 200 97 846,02 200 348,00 200 348,00

Коммунальное хозяйство 1660100003 200 0502 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение техниче-
ских мероприятий в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному 
ремонту ограждающих конструкций, оконных и 
дверных проемов, систем теплоснабжения, энер-
госнабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение техниче-
ских мероприятий в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному 
ремонту ограждающих конструкций, оконных и 
дверных проемов, систем теплоснабжения, энер-
госнабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1660300000 600 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Дошкольное образование 1660300000 600 0701 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение 
контроля над осуществлением капитального 
строительства, реконструкции, капитального и 
текущего ремонта объектов муниципальной соб-
ственности» на 2015-2020 годы

1670000000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выпол-
нение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города

1670100000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выпол-
нение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города

1670100000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1670100000 100 8 408 088,04 8 408 088,04 8 408 088,04

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 8 408 088,04 8 408 088,04 8 408 088,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1670100000 200 1 059 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 1 059 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 168 763,35 168 763,35 168 763,35
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 168 763,35 168 763,35 168 763,35
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Совершенствование муниципального 
регулирования" на 2015-2020 годы

1700000000 139 494 055,39 138 208 734,98 138 208 734,98

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными фи-
нансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1710000000 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффектив-
ного управления муниципальными финансами, фор-
мирования, организации исполнения бюджета города

1710100000 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффектив-
ного управления муниципальными финансами, фор-
мирования, организации исполнения бюджета города

1710100000 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1710100000 100 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

1710100000 100 0106 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52

Основное мероприятие 1.3. Управление муници-
пальным долгом города Усолье-Сибирское и его 
обслуживание

1710300000 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.3. Управление муници-
пальным долгом города Усолье-Сибирское и его 
обслуживание

1710300000 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1710300000 700 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1710300000 700 1301 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения земельными участ-
ками и муниципальным имуществом на терри-
тории муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1730000000 17 260 613,95 17 260 613,95 17 260 613,95

Основное мероприятие 3.1. Организация про-
цесса управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом

1730100000 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00

3.1.1. Проведение технической инвентаризации 
и паспортизации объектов муниципального иму-
щества, постановка их на государственный када-
стровый учет, регистрация права собственности 
на объекты муниципального имущества

1730100001 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730100001 200 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 363 630,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизи-
руемого или предоставляемого в аренду муни-
ципального имущества

1730100002 125 472,00 168 260,00 168 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730100002 200 125 472,00 168 260,00 168 260,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 125 472,00 168 260,00 168 260,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности 
документов, оплата государственной пошлины, 
возмещение расходов на уведомление кредито-
ров по делам о банкротстве

1730100003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730100003 200 0,00 31 000,00 31 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100003 200 0113 0,00 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 35 000,00 4 000,00 4 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 35 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений 
в печатном издании

1730100004 98 000,00 364 000,00 364 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730100004 200 98 000,00 364 000,00 364 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 98 000,00 364 000,00 364 000,00
3.1.5. Списание и утилизация муниципального 
имущества

1730100005 32 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730100005 200 32 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100005 200 0113 32 000,00 0,00 0,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом по-
мещении, подготовка актов об отсутствии объек-
тов недвижимости на земельном участке

1730100009 39 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730100009 200 39 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 39 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса 
управления и распоряжения земельными участками

1730200000 553 540,00 802 570,00 802 570,00

3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на земельные участки располо-
женные на территории муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское, государственная 
собственность на которые не разграничена

1730200002 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730200002 200 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 443 220,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизи-
руемых или предоставляемых в аренду земель-
ных участков

1730200003 110 320,00 165 480,00 165 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730200003 200 110 320,00 165 480,00 165 480,00

Другие общегосударственные вопросы 1730200003 200 0113 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обя-
зательств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом

1730300000 4 858 708,95 4 330 027,95 4 330 027,95

3.3.1. Содержание временно не эксплуатируе-
мых объектов

1730300001 1 345 054,06 1 761 145,87 1 761 145,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730300001 200 1 345 054,06 1 761 145,87 1 761 145,87

Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 345 054,06 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и 
пользовании муниципальным имуществом (ОСА-
ГО, налоги, пени. штрафы)

1730300002 770 424,89 57 940,00 57 940,00

Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 770 424,89 57 940,00 57 940,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 770 424,89 57 940,00 57 940,00
3.3.5. Содержание гидротехнических сооруже-
ний КОС-1,2,  водозабор «Ангара»

1730300005 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730300005 200 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08

Другие общегосударственные вопросы 1730300005 200 0113 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Основное мероприятие 3.4. Руководство и 
управление в сфере установленных функций

1730400000 11 155 263,00 11 109 151,00 11 109 151,00

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

1730400001 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1730400001 100 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1730400001 100 0104 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

3.4.2. Внедрение программного продукта для уче-
та и управления муниципальным имуществом, си-
стема электронного документооборота, услуги по 
сопровождению программного обеспечения

1730400002 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730400002 200 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 187 956,00 141 844,00 141 844,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муници-
пального управления города Усолье-Сибирское" 
на 2015-2020 годы

1740000000 107 466 764,27 101 209 062,48 101 209 062,48

Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективно-
сти использования городских территорий и террито-
риальных резервов для осуществления градострои-
тельной деятельности города Усолье-Сибирское

1740300000 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское"

1740300006 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740300006 200 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1740300006 200 0412 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и досто-
верное информирование населения города о дея-
тельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское"

1740400000 1 600 000,00 916 272,39 916 272,39
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4.4.1. Выпуск и распространение газеты Офици-
альное Усолье

1740400001 569 900,00 733 080,00 733 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740400001 200 569 900,00 733 080,00 733 080,00

Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 569 900,00 733 080,00 733 080,00
4.4.2. Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города в печатных СМИ

1740400002 181 400,00 83 192,39 83 192,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740400002 200 181 400,00 83 192,39 83 192,39

Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 181 400,00 83 192,39 83 192,39
4.4.3. Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города в электронных СМИ (ТВ)

1740400003 775 700,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740400003 200 775 700,00 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

1740400003 200 1204 775 700,00 100 000,00 100 000,00

4.4.4. Информационное сопровождение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города в электронных СМИ (Радио)

1740400004 73 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740400004 200 73 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

1740400004 200 1204 73 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятель-
ности администрации города Усолье-Сибирское 

1740500000 102 916 764,27 99 342 790,09 99 342 790,09

4.5.1. Обеспечение функционирования админи-
страции города Усолье-Сибирское

1740500001 64 014 861,38 62 109 687,20 62 109 687,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1740500001 100 55 083 315,32 55 083 315,32 55 083 315,32

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1740500001 100 0104 55 083 315,32 55 083 315,32 55 083 315,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740500001 200 8 674 732,06 6 769 557,88 6 769 557,88

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1740500001 200 0104 8 674 732,06 6 769 557,88 6 769 557,88

Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 256 814,00 256 814,00 256 814,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1740500001 800 0104 256 814,00 256 814,00 256 814,00

4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы авто-
матизированных рабочих мест администрации 
города Усолье-Сибирское

1740500002 2 491 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740500002 200 2 491 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1740500002 200 0104 2 491 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89

4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740500003 200 40 097,00 40 097,00 40 097,00

Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 40 097,00 40 097,00 40 097,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бух-
галтерия города Усолье-Сибирское»

1740500004 36 370 055,00 34 701 255,00 34 701 255,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1740500004 100 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740500004 200 5 325 559,77 3 656 759,77 3 656 759,77

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 5 325 559,77 3 656 759,77 3 656 759,77
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд ад-
министрации города Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд ад-
министрации города Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, воспол-
нение резерва материальных ресурсов города 
Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.7. Накопление, воспол-
нение резерва материальных ресурсов города 
Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Муниципальная поддержка приоритет-
ных отраслей экономики» на 2015-2020 годы

1800000000 390 900,00 390 900,00 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1810000000 390 900,00 390 900,00 390 900,00

Основное мероприятие 1.1. «Размещение инфор-
мационных материалов, освещающих вопросы раз-
вития малого и среднего предпринимательства»

1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00

1.1.1. «Размещение информационных материа-
лов в СМИ, освещающих вопросы развития ма-
лого и среднего предпринимательства»

1810100001 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1810100001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1810100001 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части 
затрат субъектов социального предприниматель-
ства - субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки инва-
лидам, гражданам пожилого возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации"

1810400000 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части 
затрат субъектов социального предприниматель-
ства - субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих социально ориентиро-
ванную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки инва-
лидам, гражданам пожилого возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации"

18104L5271 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Иные бюджетные ассигнования 18104L5271 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 18104L5271 800 0412 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспече-
нию пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 11 792 666,34 10 666 666,34 10 666 666,34

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полно-
мочий органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

1910000000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятель-
ности постоянно действующего органа управления 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управ-
ления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города 
Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас-
ности»  по реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятель-
ности постоянно действующего органа управления 
гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и органа повседнев-
ного управления города Усолье-Сибирское - МКУ 
«Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных си-
туаций и пожарной безопасности»  по реализации 
полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1910100000 100 8 146 646,67 8 146 646,67 8 146 646,67

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1910100000 100 0309 8 146 646,67 8 146 646,67 8 146 646,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1910100000 200 2 486 818,67 1 360 818,67 1 360 818,67

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1910100000 200 0309 2 486 818,67 1 360 818,67 1 360 818,67

Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1910100000 800 0309 115 259,00 115 259,00 115 259,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасно-
сти» на 2015–2020 годы

1920000000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний 
по мерам пожарной безопасности и профилакти-
ка по обеспечению пожарной безопасности

1920100000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по пе-
риметру жилого сектора

1920100001 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1920100001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1920100001 200 0309 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на проти-
вопожарную тематику

1920100002 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1920100002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1920100002 200 0309 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3. Изготовление памяток на противопожар-
ную тематику

1920100003 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1920100003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1920100003 200 0309 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии по-
стоянной готовности к использованию системы 
оповещения органов управления, населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техни-
ческое обслуживание системы оповещения органов 
управления, населения города об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая ус-
луги связи для организации управления комплексом 
технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техни-
ческое обслуживание системы оповещения органов 
управления, населения города об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая ус-
луги связи для организации управления комплексом 
технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1930100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

1930100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика социально значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории 
города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 537 200,00 287 200,00 287 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально зна-
чимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП) на 2016-2020 годы

2010000000 279 400,00 179 400,00 179 400,00

Основное мероприятие 1.1. "Информирование насе-
ления о доступных мерах профилактики туберкулеза"

2010100000 93 950,00 51 450,00 51 450,00

1.1.2. «Информирование населения о доступных ме-
рах профилактики туберкулеза в электронных СМИ»

2010100002 40 750,00 22 550,00 22 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010100002 200 40 750,00 22 550,00 22 550,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 40 750,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики туберкулеза»

2010100003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010100003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики туберкулеза»

2010100004 28 300,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010100004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 2010100005 21 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010100005 200 21 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010100005 200 1006 21 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование насе-
ления о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

2010200000 156 550,00 99 050,00 99 050,00

1.2.2. «Информирование населения о доступных ме-
рах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ»

2010200002 40 850,00 22 650,00 22 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010200002 200 40 850,00 22 650,00 22 650,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 40 850,00 22 650,00 22 650,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

2010200003 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010200003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала 
о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

2010200004 28 300,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010200004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 2010200005 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010200005 200 83 500,00 47 500,00 47 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010200005 200 1006 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Основное мероприятие 1.3 "Информирование на-
селения о доступных мерах профилактики ИППП"

2010300000 28 900,00 28 900,00 28 900,00

1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики ИППП»

2010300002 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010300002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики ИППП»

2010300003 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2010300003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-не-
гативных явлений (алкоголизм, табакокурение) 
на 2016-2020 годы

2020000000 57 800,00 57 800,00 57 800,00

Основное мероприятие 2.1. "Информирование насе-
ления о доступных мерах профилактики алкоголизма"

2020100000 28 900,00 28 900,00 28 900,00

2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики алкоголизма»

2020100002 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2020100002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики алкоголизма»

2020100003 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2020100003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населе-
ния о доступных мерах профилактики табакокурения"

2020200000 28 900,00 28 900,00 28 900,00

2.2.2. Наружная социальная реклама о доступ-
ных мерах профилактики табакокурения

2020200002 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2020200002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о 
доступных мерах профилактики табакокурения»

2020200003 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2020200003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
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Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополни-
тельной социальной поддержки кадров здраво-
охранения на территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2020 годы

2030000000 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание условий 
для вновь привлеченных врачей-специалистов 
(инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульма-
нолог, врач по спортивной медицине)"

2030100000 200 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здра-
воохранения, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Усолье-Сибирское на предо-
ставление единовременной выплаты (подъемных) 
вновь привлеченным врачам-специалистам»

2030100001 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2030100001 200 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы

2100000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня 
доступности средств связи и информации»

2110200000 91 500,00 56 400,00 56 400,00

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении 
услуг связи с оператором сотовой связи для 
организации системы вызовов скорой помощи, 
аварийных служб, полиции, пожарной и других 
служб посредством СМС-сообщений для людей 
с ограниченными возможностями слуха и речи" 

2110200001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2110200001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 6 400,00 6 400,00 6 400,00
1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для 
оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными 
средствами передачи и получения информации"

2110200002 28 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2110200002 600 28 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200002 600 1006 28 000,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «Ли-
тРес» для формирования электронной базы библиоте-
ки и организации передачи и получения информации"

2110200004 57 100,00 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2110200004 600 57 100,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 600 1006 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Повышение уровня 
доступности объектов образования в муниципаль-
ных образовательных организациях для инвали-
дов и других маломобильных групп населения»

2110300000 351 000,00 386 100,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопиче-
ских пандусов для оснащения общеобразова-
тельных учреждений города"

2110300001 276 000,00 110 400,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2110300001 600 276 000,00 110 400,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300001 600 1006 276 000,00 110 400,00 0,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопиче-
ских пандусов для оснащения дошкольных обра-
зовательных учреждений города"

2110300002 0,00 193 200,00 303 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2110300002 600 0,00 193 200,00 303 600,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300002 600 1006 0,00 193 200,00 303 600,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснаще-
ния общеобразовательных учреждений"

2110300003 75 000,00 30 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2110300003 600 75 000,00 30 000,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300003 600 1006 75 000,00 30 000,00 0,00
1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснаще-
ния дошкольных образовательных учреждений"

2110300004 0,00 52 500,00 82 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2110300004 600 0,00 52 500,00 82 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110300004 600 1006 0,00 52 500,00 82 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Профилактика правонарушений" на 
2016-2020 годы

2200000000 191 122,72 191 122,72 191 122,72

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране об-
щественного порядка" на 2016-2020 годы

2210000000 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление ба-
рьеров, ограничивающих движение граждан при 
проведении культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий

2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление ба-
рьеров, ограничивающих движение граждан при 
проведении культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий

2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2210100000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2210100000 200 0314 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление ин-
формационных продуктов о доступных мерах 
профилактики правонарушений

2210200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление ин-
формационных продуктов о доступных мерах 
профилактики правонарушений

2210200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2210200000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2210200000 200 0314 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних" на 
2016-2020 годы

2220000000 54 872,72 54 872,72 54 872,72

Основное мероприятие 2.1. Организация занятости 
в летний период целевой смены "трудных" подрост-
ков на базе детских клубов по месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организация занятости 
в летний период целевой смены "трудных" подрост-
ков на базе детских клубов по месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация празд-
ников, спортивно-массовых мероприятий для 
детей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2220200000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Основное мероприятие 2.2. Организация празд-
ников, спортивно-массовых мероприятий для 
детей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2220200000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2220200000 200 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2220200000 200 0314 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Муниципальная программа "Безопасность дорожного 
движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2300000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного 
движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

2310000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт 
светофорных объектов

2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт 
светофорных объектов

2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2310100000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соот-
ветствие и содержание дорожных знаков соглас-
но ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение в соот-
ветствие и содержание дорожных знаков соглас-
но ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2310200000 200 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорож-
ной разметки

2310300000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорож-
ной разметки

2310300000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2310300000 200 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учеб-
но-методических, наглядных пособий, поощри-
тельных призов, освещающих вопросы безопас-
ности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобретение учеб-
но-методических, наглядных пособий, поощри-
тельных призов, освещающих вопросы безопас-
ности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310400000 200 0409 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслу-
живание системы видеонаблюдения

2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое обслу-
живание системы видеонаблюдения

2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2310500000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310500000 200 0409 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское "Формирование современной городской 
среды" на 2018-2022 годы

2500000000 2 799 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Формирование современной город-
ской среды города Усолье-Сибирское" на 2018 год

2510000000 2 799 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство 
территорий общего пользования

2510100000 933 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство 
территорий общего пользования

25101L5551 933 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25101L5551 200 933 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 25101L5551 200 0503 933 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов

2510200000 1 866 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов

25102L5551 1 866 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25102L5551 200 1 866 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 25102L5551 200 0503 1 866 000,00 0,00 0,00

Приложение № 6  к решению Думы города Усолье-Сибирское  от 21.12.2017 г. № 39/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

руб.
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов: 1 388 055 478,93 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Дума города Усолье-Сибирское 901 3 487 283,60 3 591 963,60 3 591 963,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 3 329 563,60 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 3 329 563,60 3 329 563,60 3 329 563,60
Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 3 329 563,60 3 329 563,60 3 329 563,60
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 3 329 563,60 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 3 329 563,60 3 329 563,60 3 329 563,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 833 050,52 2 833 050,52 2 833 050,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 496 513,08 496 513,08 496 513,08
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 157 720,00 262 400,00 262 400,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 99 220,00 262 400,00 262 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.0.00.00000 99 220,00 262 400,00 262 400,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.4.00.00000 99 220,00 262 400,00 262 400,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 99 220,00 262 400,00 262 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 99 220,00 262 400,00 262 400,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 58 500,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.0.00.00000 58 500,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.4.00.00000 58 500,00 0,00 0,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 901 12 04 17.4.04.00003 58 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00003 200 58 500,00 0,00 0,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 248 868 682,84 249 030 778,47 234 692 378,47
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 116 662 622,48 112 837 348,30 112 849 848,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Непрограммные расходы 902 01 02 01.0.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 902 01 02 01.1.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.1.01.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 02 01.1.01.00000 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 69 998 112,27 68 092 938,09 68 092 938,09
Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 491 500,00 3 491 500,00 3 491 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00 3 491 500,00 3 491 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.73030 3 491 500,00 3 491 500,00 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 325 280,92 3 325 280,92 3 325 280,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73030 200 166 219,08 166 219,08 166 219,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.0.00.00000 66 506 612,27 64 601 438,09 64 601 438,09
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.4.00.00000 66 506 612,27 64 601 438,09 64 601 438,09
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 64 014 861,38 62 109 687,20 62 109 687,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 55 083 315,32 55 083 315,32 55 083 315,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 8 674 732,06 6 769 557,88 6 769 557,88
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 256 814,00 256 814,00 256 814,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 2 491 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 2 491 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89
Судебная система 902 01 05 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.00.00000 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.01.51200 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Резервные фонды 902 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.0.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.4.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 11 17.4.06.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 43 019 252,00 41 350 452,00 41 350 452,00
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 6 609 100,00 6 609 100,00 6 609 100,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 6 609 100,00 6 609 100,00 6 609 100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 5 398 000,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 385 850,20 4 385 850,20 4 385 850,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 1 012 149,80 1 012 149,80 1 012 149,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 605 200,00 605 200,00 605 200,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 554 913,47 554 913,47 554 913,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 50 286,53 50 286,53 50 286,53
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 13 01.5.09.73140 605 200,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 554 213,49 554 213,49 554 213,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 50 986,51 50 986,51 50 986,51
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 700,00 700,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.0.00.00000 36 410 152,00 34 741 352,00 34 741 352,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.4.00.00000 36 410 152,00 34 741 352,00 34 741 352,00
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 40 097,00 40 097,00 40 097,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 36 370 055,00 34 701 255,00 34 701 255,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 5 325 559,77 3 656 759,77 3 656 759,77
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 384 394,72 384 394,72 384 394,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 235 822,00 235 822,00 235 822,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 03 09 19.2.01.00001 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 19.2.01.00001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 148 572,72 148 572,72 148 572,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.0.00.00000 148 572,72 148 572,72 148 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.1.00.00000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 902 03 14 22.1.01.00000 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 902 03 14 22.1.02.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.02.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.2.00.00000 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 03 14 22.2.02.00000 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 12 322,72 12 322,72 12 322,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 49 274 448,18 67 537 403,31 53 196 503,31
Общеэкономические вопросы 902 04 01 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 153 948,19 153 948,19 153 948,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 7 651,81 7 651,81 7 651,81
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 900 000,00 747 500,00 747 500,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 902 04 05 01.5.10.73120 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 45 321 948,18 65 737 403,31 51 396 503,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 09 16.0.00.00000 40 517 848,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 09 16.3.00.00000 40 517 848,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 600 000,00 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.00000 200 600 000,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 902 04 09 16.3.04.00000 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00000 200 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 902 04 09 16.3.05.00000 1 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 902 04 09 16.3.06.00000 4 000 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.06.00000 200 4 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.02.00000 200 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.03.00000 200 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 902 04 09 23.1.04.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.04.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 04 09 23.1.05.00000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.05.00000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 2 890 900,00 890 900,00 890 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.0.00.00000 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.4.00.00000 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00006 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00006 200 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.0.00.00000 390 900,00 390 900,00 390 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.1.00.00000 390 900,00 390 900,00 390 900,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 902 04 12 18.1.01.00001 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельно-
сти гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

902 04 12 18.1.04.L5271 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.L5271 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 27 911 396,85 14 746 563,82 14 736 563,82
Жилищное хозяйство 902 05 01 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 01 16.0.00.00000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 01 16.2.00.00000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.03.00000 200 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Коммунальное хозяйство 902 05 02 857 846,02 1 268 348,00 1 268 348,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 02 16.0.00.00000 857 846,02 1 268 348,00 1 268 348,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.4.00.00000 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 902 05 02 16.4.18.00000 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.4.18.00000 200 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.6.00.00000 97 846,02 508 348,00 508 348,00
6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах  городе Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 902 05 02 16.6.01.00001 0,00 308 000,00 308 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 05 02 16.6.01.00001 800 0,00 308 000,00 308 000,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 902 05 02 16.6.01.00003 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.01.00003 200 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Благоустройство 902 05 03 18 475 857,03 7 504 131,10 7 494 131,10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 03 16.0.00.00000 15 676 857,03 7 504 131,10 7 494 131,10
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 03 16.4.00.00000 15 676 857,03 7 504 131,10 7 494 131,10
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.01.00000 5 896 900,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00000 200 5 896 900,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.4.02.00000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.02.00000 200 385 393,20 319 051,84 319 051,84
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00001 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00001 200 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00003 200 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.04.00000 200 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 902 05 03 16.4.06.00000 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.06.00000 200 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 902 05 03 16.4.07.00000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.07.00000 200 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 902 05 03 16.4.10.00000 300 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.10.00000 200 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 902 05 03 16.4.13.00000 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.13.00000 200 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 902 05 03 16.4.14.00000 650 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.14.00000 200 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 902 05 03 16.4.16.00000 250 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.16.00000 200 250 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.0.00.00000 2 799 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2018 год 902 05 03 25.1.00.00000 2 799 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования 902 05 03 25.1.01.L5551 933 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.L5551 200 933 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 902 05 03 25.1.02.L5551 1 866 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.L5551 200 1 866 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 05 16.0.00.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 05 16.1.00.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежи-
лых помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 363 368,85 441 481,13 441 481,13
Молодежная политика 902 07 07 330 968,85 330 968,85 330 968,85
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.0.00.00000 330 968,85 330 968,85 330 968,85
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 07 13.1.00.00000 183 366,85 183 366,85 183 366,85
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 55 866,00 55 866,00 55 866,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 55 866,00 55 866,00 55 866,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 32 260,00 32 260,00 32 260,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 32 260,00 32 260,00 32 260,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 16 540,00 16 540,00 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 16 540,00 16 540,00 16 540,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 7 740,00 7 740,00 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 7 740,00 7 740,00 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 6 890,00 6 890,00 6 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 6 890,00 6 890,00 6 890,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.2.00.00000 147 602,00 147 602,00 147 602,00
2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в 
образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний 
в подростковой и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.02.00002 72 900,00 72 900,00 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00002 200 72 900,00 72 900,00 72 900,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.03.00001 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 27 657,00 27 657,00 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 902 07 07 13.2.04.00001 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, и их окружения 
мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

902 07 07 13.2.04.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 32 400,00 110 512,28 110 512,28
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.0.00.00000 32 400,00 110 512,28 110 512,28
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.1.00.00000 16 200,00 42 109,86 42 109,86
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.1.01.00004 0,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.01.00004 200 0,00 35 000,00 35 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 16 200,00 7 109,86 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 16 200,00 7 109,86 7 109,86
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.2.00.00000 16 200,00 61 292,56 61 292,56
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.2.01.00006 0,00 18 600,00 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.01.00006 200 0,00 18 600,00 18 600,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 16 200,00 10 664,79 10 664,79
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 902 07 09 10.2.03.00004 0,00 32 027,77 32 027,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00004 200 0,00 32 027,77 32 027,77
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.3.00.00000 0,00 7 109,86 7 109,86
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.3.01.00005 0,00 7 109,86 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.3.01.00005 200 0,00 7 109,86 7 109,86
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.0.00.00000 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.1.00.00000 54 345,00 54 345,00 54 345,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 8 365,00 8 365,00 8 365,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 51 981 141,76 51 706 684,80 51 706 684,80
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.0.00.00000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.1.00.00000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» 902 10 01 14.1.01.00000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 43 410 041,76 43 385 584,80 43 385 584,80
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.0.00.00000 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.2.00.00000 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (Субси-
дии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L0201 800 141,76 775 684,80 775 684,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L0201 300 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 4 044 500,00 3 794 500,00 3 794 500,00
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 668 640,46 1 668 640,46 1 668 640,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 160 359,54 160 359,54 160 359,54
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 537 200,00 287 200,00 287 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.1.00.00000 279 400,00 179 400,00 179 400,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00002 40 750,00 22 550,00 22 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 40 750,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.01.00005 21 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00005 200 21 000,00 0,00 0,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00002 40 850,00 22 650,00 22 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 40 850,00 22 650,00 22 650,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00005 200 83 500,00 47 500,00 47 500,00
1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.2.00.00000 57 800,00 57 800,00 57 800,00
2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
2.2.2. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения 902 10 06 20.2.02.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00 50 000,00 50 000,00
3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление 
единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 200 000,00 50 000,00 50 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 805 755,00 679 755,00 679 755,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 805 755,00 679 755,00 679 755,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.0.00.00000 805 755,00 679 755,00 679 755,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.1.00.00000 428 455,00 428 455,00 428 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 287 655,00 287 655,00 287 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 287 655,00 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 69 200,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 53 600,00 53 600,00 53 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 53 600,00 53 600,00 53 600,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.2.00.00000 377 300,00 251 300,00 251 300,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 902 11 05 11.2.01.00000 377 300,00 251 300,00 251 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 377 300,00 251 300,00 251 300,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 1 431 210,00 642 802,39 642 802,39
Периодическая печать и издательства 902 12 02 641 010,00 542 802,39 542 802,39
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.0.00.00000 641 010,00 542 802,39 542 802,39
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.4.00.00000 641 010,00 542 802,39 542 802,39
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 459 610,00 459 610,00 459 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 459 610,00 459 610,00 459 610,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 790 200,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.0.00.00000 790 200,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.4.00.00000 790 200,00 100 000,00 100 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 717 200,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 717 200,00 100 000,00 100 000,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 902 12 04 17.4.04.00004 73 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 73 000,00 0,00 0,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 17 260 613,95 17 260 613,95 17 260 613,95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 17 260 613,95 17 260 613,95 17 260 613,95
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 04 17.0.00.00000 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 903 01 04 17.3.00.00000 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00
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управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 293 306,95 6 293 306,95 6 293 306,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 13 17.0.00.00000 6 293 306,95 6 293 306,95 6 293 306,95
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 293 306,95 6 293 306,95 6 293 306,95

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

903 01 13 17.3.01.00001 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 363 630,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 125 472,00 168 260,00 168 260,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 903 01 13 17.3.01.00003 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00003 200 0,00 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 35 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 903 01 13 17.3.01.00004 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 98 000,00 364 000,00 364 000,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00005 32 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00005 200 32 000,00 0,00 0,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 39 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 39 000,00 0,00 0,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные на терри-
тории муниципального образования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 443 220,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00003 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00003 200 110 320,00 165 480,00 165 480,00
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 1 345 054,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 1 345 054,06 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 770 424,89 57 940,00 57 940,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 770 424,89 57 940,00 57 940,00
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00005 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00005 200 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по сопровожде-
нию программного обеспечения

903 01 13 17.3.04.00002 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 187 956,00 141 844,00 141 844,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 3 682 383,63 3 682 383,63 3 682 383,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.01.00000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.02.00000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 2 127 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 52 205,29 52 205,29 52 205,29
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00
отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 955 904 173,40 947 799 742,24 947 799 742,24
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 931 323 373,40 923 383 842,24 923 383 842,24
Дошкольное образование 905 07 01 387 860 864,33 387 119 964,33 387 119 964,33
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.0.00.00000 386 510 864,33 385 769 964,33 385 769 964,33
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.1.00.00000 386 510 864,33 385 769 964,33 385 769 964,33
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 74 160,00 74 160,00 74 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 01 10.1.01.00002 44 873 511,83 44 873 511,83 44 873 511,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 44 873 511,83 44 873 511,83 44 873 511,83
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного про-
цесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значе-
ния по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение средне-
суточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посеща-
ющих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
1.5.1. Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению; ремонт теплового узла, системы отопления; устройство наружной теплотрассы)

905 07 01 10.1.05.00001 458 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.05.00001 600 458 800,00 0,00 0,00
1.5.2. Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы; замена оконных блоков и радиаторных решеток; замена системы вентиляции прачечной)

905 07 01 10.1.05.00002 282 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.05.00002 600 282 100,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 01 16.0.00.00000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 16.6.00.00000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту огра-
ждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.6.03.00000 600 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Общее образование 905 07 02 459 061 577,95 458 533 577,95 458 533 577,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.0.00.00000 459 061 577,95 458 533 577,95 458 533 577,95
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.2.00.00000 450 967 192,20 450 439 192,20 450 439 192,20
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 40 320,00 40 320,00 40 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 02 10.2.01.00002 35 927 160,95 35 927 160,95 35 927 160,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 35 927 160,95 35 927 160,95 35 927 160,95
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00004 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00004 600 985 757,00 985 757,00 985 757,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 905 07 02 10.2.02.00001 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00001 600 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00002 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00002 600 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
2.2.6. Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков; замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

905 07 02 10.2.02.00006 528 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00006 600 528 000,00 0,00 0,00
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.S2580 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.S2580 600 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.3.00.00000 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Дополнительное образование детей 905 07 03 74 737 884,75 68 422 711,09 68 422 711,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.0.00.00000 74 737 884,75 68 422 711,09 68 422 711,09
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.2.00.00000 35 000,00 0,00 0,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 03 10.2.03.00004 35 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.03.00004 600 35 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.3.00.00000 74 702 884,75 68 422 711,09 68 422 711,09
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 905 07 03 10.3.01.00001 2 880,00 2 880,00 2 880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 03 10.3.01.00002 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 356 775,00 356 775,00 356 775,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 356 775,00 356 775,00 356 775,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 13 000,00 13 000,00 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 13 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 151 600,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 151 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 20 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 20 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 5 112,28 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 5 112,28 3 000,00 3 000,00
Молодежная политика 905 07 07 3 986 869,75 3 610 812,25 3 610 812,25
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.0.00.00000 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.4.00.00000 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 132 440,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.S2070 600 132 440,00 132 440,00 132 440,00
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 905 07 07 10.4.02.00001 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохрани-
тельных органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 250 087,50 250 087,50 250 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 250 087,50 250 087,50 250 087,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 5 676 176,62 5 696 776,62 5 696 776,62
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.0.00.00000 5 676 176,62 5 696 776,62 5 696 776,62
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00 59 000,00 59 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.2.00.00000 471 000,00 491 600,00 491 600,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00007 120 000,00 120 000,00 120 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00007 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 905 07 09 10.2.03.00003 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 48 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 09 10.2.03.00004 249 000,00 269 600,00 269 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 249 000,00 269 600,00 269 600,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 5 146 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 146 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 323 264,88 4 323 264,88 4 323 264,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 822 326,74 822 326,74 822 326,74
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 585,00 585,00 585,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 22 786 900,00 22 822 000,00 22 822 000,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 351 000,00 386 100,00 386 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 905 10 06 21.0.00.00000 351 000,00 386 100,00 386 100,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 351 000,00 386 100,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города" 905 10 06 21.1.03.00001 276 000,00 110 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00001 600 276 000,00 110 400,00 0,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города" 905 10 06 21.1.03.00002 0,00 193 200,00 303 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00002 600 0,00 193 200,00 303 600,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений" 905 10 06 21.1.03.00003 75 000,00 30 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00003 600 75 000,00 30 000,00 0,00
1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений" 905 10 06 21.1.03.00004 0,00 52 500,00 82 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00004 600 0,00 52 500,00 82 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 793 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 1 793 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.0.00.00000 1 793 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.1.00.00000 806 700,00 291 000,00 291 000,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00005 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00005 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
1.2.4. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б 905 11 05 11.1.02.00004 515 700,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00004 600 515 700,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.2.00.00000 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 905 11 05 11.2.01.00000 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 97 215 148,63 96 655 863,43 96 655 863,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.0.00.00000 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.1.00.00000 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 4 335 125,57 4 335 125,57 4 335 125,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 551,39 551,39 551,39
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Дополнительное образование детей 906 07 03 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.0.00.00000 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.3.00.00000 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 906 07 03 10.3.01.00003 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 65 179 239,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Культура 906 08 01 65 179 239,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.0.00.00000 65 179 239,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.1.00.00000 65 179 239,67 64 655 054,47 64 655 054,47
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 144 800,00 144 800,00 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 17 589 601,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 17 589 601,54 17 589 601,54 17 589 601,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00003 600 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 34 390 613,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 34 390 613,24 34 981 628,04 34 981 628,04
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 550 855,00 550 855,00 550 855,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 550 855,00 550 855,00 550 855,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галлереи МБ КДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.11.00000 1 115 200,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.11.00000 600 1 115 200,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 906 10 06 21.0.00.00000 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 85 100,00 50 000,00 50 000,00

1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными средствами передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00002 28 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00002 600 28 000,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00004 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00004 600 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.0.00.00000 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.1.00.00000 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 908 01 06 17.1.01.00000 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.0.00.00000 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.1.00.00000 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 24 985 125,24 20 273 357,66 20 273 357,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 11 756 844,34 10 630 844,34 10 630 844,34
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 11 756 844,34 10 630 844,34 10 630 844,34
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 11 756 844,34 10 630 844,34 10 630 844,34

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

909 03 09 19.1.00.00000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 8 146 646,67 8 146 646,67 8 146 646,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 2 486 818,67 1 360 818,67 1 360 818,67
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 33 120,00 33 120,00 33 120,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

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

909 03 09 19.3.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.3.01.00000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 04 12 16.0.00.00000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объ-
ектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 408 088,04 8 408 088,04 8 408 088,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 1 059 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 168 763,35 168 763,35 168 763,35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 3 444 686,58 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 909 05 01 3 444 686,58 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 01 16.0.00.00000 3 444 686,58 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 01 16.2.00.00000 3 444 686,58 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.4.  Реконструкция нежилых  помещений ул. Суворова 1а,  ул. Интернациональная, 32 а 909 05 01 16.2.04.00000 1 805 696,58 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.04.00000 200 1 805 696,58 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. Реконструкция нежилого помещения пр. Космонавтов, 22 909 05 01 16.2.05.00000 1 638 990,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.05.00000 200 1 638 990,00 0,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 141 081,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 909 07 01 141 081,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.0.00.00000 141 081,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.1.00.00000 141 081,00 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.04.00000 141 081,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 01 10.1.04.00000 200 141 081,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 909 10 06 21.0.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, 
полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 21 885 390,47 20 291 828,47 20 291 828,47
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 21 885 390,47 20 291 828,47 20 291 828,47
Физическая культура 910 11 01 21 720 390,47 20 126 828,47 20 126 828,47
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.0.00.00000 21 720 390,47 20 126 828,47 20 126 828,47
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.1.00.00000 21 600 390,47 20 126 828,47 20 126 828,47
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00002 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.2.00.00000 120 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 01 11.2.01.00000 120 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.2.01.00000 600 120 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Приложение № 7
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7

Перечень публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5
1. За счет средств бюджета города, всего 5 324 941,76 5 300 484,80 5 300 484,80

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 324 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00
1.2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы
3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

1.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья

800 141,76 775 684,80 775 684,80

2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 64 538 800,00 64 538 800,00 64 538 800,00
в том числе:

2.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00

2.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям - бесплатное питание школьников

22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00

ИТОГО: 69 863 741,76 69 839 284,80 69 839 284,80

Приложение № 8
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7

Программа муниципальных  внутренних заимствований
 города Усолье-Сибирское на  2018 год и плановый период 2019-2020 годов

рублей
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2018 год плановый период
2019 год 2020 год

Объем заимствований, всего 27 495 895,84 23 742 772,12 23 124 681,40
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

58 923 495,84 65 185 572,12 65 736 238,06

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

10 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Погашение  бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

21 427 600,00 21 442 800,00 22 611 556,66

Приложение №9
к решению Думы города Усолье-Сибирское  от   21.12.2017 г. № 39/7

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

рублей
Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника внутреннего финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации опе-
раций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма
2018 год плановый пе-

риод
2019 год 2020 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета

27 495 895,84 23 742 772,12 23 124 681,40

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

48 923 495,84 45 185 572,12 45 736 238,06

908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

58 923 495,84 65 185 572,12 65 736 238,06

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

58 923 495,84 65 185 572,12 65 736 238,06

908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

-10 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  
кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

-10 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-21 427 600,00 -21 442 800,00 -22 611 556,66

908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-21 427 600,00 -21 442 800,00 -22 611 556,66

908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-21 427 600,00 -21 442 800,00 -22 611 556,66

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 419 483 078,93 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 419 483 078,93 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-1 419 483 078,93 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-1 419 483 078,93 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 419 483 078,93 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 419 483 078,93 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета
1 419 483 078,93 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 419 483 078,93 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва

Избирательный округ Фамилия, имя,
отчество депутата

Место
проведения приёма

Время 
приёма Январь

одномандатный 
избирательный округ № 3

Кучаров Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 24

одномандатный 
избирательный округ № 5

Павловский 
Сергей Валерьевич

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 18.00-19.00 15,22,29

одномандатный 
избирательный округ № 6

Дорошина 
Валентина Лукична

Городской комитет политической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7 17.00-18.00 16

одномандатный 
избирательный округ № 7

Васильев 
Антон Александрович

Филиал ГБПОУ ИО "Ангарский педагогический 
колледж" в г. Усолье-Сибирское ул. Жуковского, 47 17.15-19.00 17

одномандатный 
избирательный округ № 8

Ивкин 
Александр Иванович

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
16», ул. К. Цеткин, 8 16.00-17.30

16

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
16», ул. Луначарского, 31а 17

одномандатный 
избирательный округ № 9  

Неудачин 
Павел Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
10» проезд Серегина, 34 17.00-18.00 10, 24

одномандатный 
избирательный округ № 10

Сухарев
Дмитрий Вячеславович проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 25

одномандатный 
избирательный округ № 12

Букреев 
Вадим Сергеевич

МУК «Дом культуры «Мир»
пр. Комсомольский, 77 17.30-18.30 16

одномандатный 
избирательный округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор Валерьевич 

МБОУ «Гимназия № 1»
ул. Толбухина, 21 16.30-18.30 26

одномандатный 
избирательный округ № 14

Каныгина 
Анна Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 16

одномандатный 
избирательный округ № 15

Гарбарчук 
Сергей Юрьевич

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
15» ул. Розы Люксембург, 46 17.00-18.00 17

одномандатный 
избирательный округ № 16

Мельников 
Сергей Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 17

одномандатный 
избирательный округ № 19

Костомахина 
Марина Анатольевна

Администрация города 
кабинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00

10

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
5», пр. Космонавтов, 1 12

одномандатный 
избирательный округ № 20

Прохоров 
Сергей Николаевич

Городской комитет  политической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7 16.00-18.00 25

ГРАФИК приёма избирателей председателя Думы города Усолье-Сибирское
Ефремкина Наталья Александровна Администрация города кабинет № 15 ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 9 января

Объявление о проведении конкурса социально значимых проектов 
 в области социальной политики, осуществления деятельности в сфере патриотического воспитания 

граждан социально ориентированных некоммерческих организаций
1. Конкурс проводится администрацией города Усолье-Сибирское в соответствии с положением о проведении кон-

курса социально значимых проектов, порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в обла-
сти социальной политики, осуществления деятельности в сфере патриотического воспитания граждан, утвержден-
ным постановлением администрации города от 26.12.2017 года № 2799. Ознакомиться с Положением можно в газете 
«Официальное Усолье» от 29.12.2017 г. № 49, на официальном сайте администрации города на главной странице в 
разделе «Общественные объединения», а также в отделе по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. № 27.

2. Конкурс проводится среди проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которые 
должны быть направлены на решение конкретных задач по одному или нескольким видам деятельности:

а) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
б) социальная поддержка и защита граждан;
в) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации.
3. Обязательным условие предоставления субсидии является финансирование социально значимого про-

екта за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее двадцати процентов общей суммы 
расходов на реализацию проекта.

4. Социально ориентированные некоммерческие организации, желающее принять участие в конкурсе, пода-
ют в администрацию города, следующую конкурсную документацию:

а) заявка на участие в конкурсе социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций для предоставления субсидии на печатном и электронном носителях (Приложение № 1 к Положению);

б) проект, предусматривающий следующую информацию:
- описание проблемы, на решение которой направлена реализация проекта;
- цели и задачи проекта;
- план мероприятий проекта с определением социально-демографических групп населения, на которые на-

правлена реализация проекта; 
- предполагаемое количество участников проекта; 
- основные этапы реализации проекта, содержание мероприятий проекта;
- перспективы дальнейшей реализации проекта;
- календарный план реализации мероприятий;
- смета расходов на реализацию социально значимого проекта;
- ожидаемые результаты реализации проекта.
К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданная не 

ранее чем за год до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (заверенная руководи-

телем некоммерческой организации);
- копия устава либо Положения общественной организации (заверенная руководителем общественной организации);
- копия отчетности, представленной заявителем в Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Иркутской области за предыдущий отчетный год;
- копия договора об открытии банковского счета (заверенная руководителем общественной организации);
- опись документов (в двух экземплярах).
5. Документы для участия в конкурсе представляются в срок с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года 

Уважаемые жители города!
Во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» администрацией города Усолье-Сибирское составлен 
список кандидатов в присяжные заседатели для Усольского городского суда и для Иркутского гарнизонного 
военного суда на 2018-2021 годы от города Усолье-Сибирское, путем случайной выборки с использованием 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" на основе содержащихся в 
ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, участниках референдума.

С составленными списками кандидатов в присяжные заседатели  можно ознакомится до 12 января 2018 
года  на главной странице официального сайта города Усолье-Сибирское (https://usolie-sibirskoe.ru/).

При обнаружении неточных сведений или об исключении из списка кандидатов в присяжные заседатели по 
уважительной причине, для этого с паспортом и письменным заявлением обратиться в администрацию города по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 27. По всем вопросам обращаться по телефону 6-28-71.

Избрание членов Общественной палаты города Усолье-Сибирское
07 декабря 2017 года

ПРОТОКОЛ № 3
счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию членов Общественной палаты

города Усолье-Сибирское
Счетная комиссия по избранию членов Общественной палаты города Усолье-Сибирское определила:
1 Число членов Общественной палаты, установленное положением 21
2 Число бюллетеней, изготовленных счетной комиссией 18
3 Число бюллетеней, выданных членам Общественной палаты 15
4 Число погашенных бюллетеней 3
5 Число бюллетеней, содержащихся в ящике для тайного голосования 15
6 Число недействительных бюллетеней 0
7 Число действительных бюллетеней 15

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень кандидатов в члены Общественной 
палаты города Усолье-Сибирское за
1. Волошина Лариса Анатольевна 12
2. Грачев Андрей Аркадьевич 15
3. Демьяненко Владимир Андреевич 11
4. Зайцева Галина Георгиевна 10
5. Молоткова Тамара Николаевна 12

В соответствии с пунктом 5.7.2. Положения об Общественной палате города Усолье-Сибирское, 
утвержденного решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.10.2014 года № 86/6  членами Обще-
ственной палаты города Усолье–Сибирское избраны:

Волошина Лариса Анатольевна
Грачев Андрей Аркадьевич
Демьяненко Владимир Андреевич
Молоткова Тамара Николаевна

Председатель счетной комиссии Е.Р. Хабибулина
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Секретарь  счетной  комиссии Л.В. Коломеец
(подпись) (фамилия, инициалы )

Члены счетной комиссии Н.П. Пихтин
(подпись) (фамилия, инициалы )

Протокол подписан  07 декабря 2017  года в 17 часов 05 минут

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2017 № 2799
Об утверждении положения о проведении конкурса социально значимых проектов, порядка опреде-

ления объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям из бюджета  города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, 
осуществления деятельности в сфере патриотического воспитания граждан

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 г. № 541 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», ру-
ководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о проведении конкурса социально значимых проектов, порядка определения объе-

ма и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета горо-

(включительно). Документы представляются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 
часов по адресу: город Усолье-Сибирское, улица Ватутина, д.10, кабинет № 27. Почтовый адрес: 665452, город 
Усолье-Сибирское, улица Ватутина, д.10. 

6. Проекты оцениваются по следующим критериям:
- соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий про-

екта выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки, наличие и реалистичность 
значений показателей результативности реализации проекта);

- актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий   в случае от-
каза от реализации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или отсут-
ствие муниципальных мер для решения таких же или аналогичных проблем);

- социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, воздействие на другие социально зна-
чимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);

- реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом 
объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых   ресур-
сов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также 
наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в про-
екте, предоставление информации об организации в сети Интернет);

- обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, на-
личие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);

- экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), 
количество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации проекта добровольцев, объем предполага-
емых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, воз-
можности увеличения экономической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий).

7. Дополнительную информацию и консультацию можно получить в отделе по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата администрации города по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
д.10, каб. № 27 или по телефону: 8 (39543) 6-28-71. 
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да Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятель-
ности в сфере патриотического воспитания граждан согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору социально-значимых проектов, определению объ-
ема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятель-
ности в сфере патриотического воспитания граждан согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору социально-значимых проектов, определению объема 
и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города 
Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельно-
сти в сфере патриотического воспитания граждан согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 18.02.2014 г. № 323 «Об утверждении поло-
жения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города 
Усолье-Сибирское» (с внесенными изменениями от 13.11.2014 г. № 1977, от 05.11.2015 г. № 1973, от 31.10.2016 г. № 2575).

5. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
6. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 

сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации города 

Нигматзянову С.К.
Мэр города                                                    М.В. Торопкин

Приложение № 1
к постановлению администрации города от 26.12.2017 г. № 2799

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социально значимых проектов, порядка определения объема и предостав-

ления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Усо-
лье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятель-

ности в сфере патриотического воспитания граждан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия, порядок проведения конкурса социально значимых проектов, 

порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - субсидии), из бюджета города Усолье-Си-
бирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в сфере патриоти-
ческого воспитания граждан (далее – конкурс), а также порядок возврата субсидий в бюджет города Усолье-Сибирское.

1.2. Субсидии предоставляются из бюджета города Усолье-Сибирское социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях ока-
зания софинансирования расходов по реализации социально значимых проектов, направленных на решение 
конкретных задач по приоритетным направлениям конкурса.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств предусмотренных на текущий финансо-
вый год по подпрограмме 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 14.10.2014 г. № 1768 (далее - программа).

1.4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств по предоставлению субсидии (далее - 
Главный распорядитель) является администрация города Усолье-Сибирское. 

1.5. Организация предоставления субсидий осуществляется администрацией города Усолье-Сибирское (да-
лее - уполномоченный орган).

1.6. Функции администрации города Усолье-Сибирское по организации конкурса осуществляет отдел по взаи-
модействию с общественностью и аналитической работе аппарата администрации города (далее - организатор).

1.7. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на основе решения кон-
курсной комиссии по отбору социально-значимых проектов, определению объема и предоставления субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение меро-
приятий в области социальной политики, осуществления деятельности в сфере патриотического воспитания граждан 
(далее – конкурсная комиссия) по итогам проведения конкурса в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.8. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов по реализации социально значимых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятель-
ность, соответствующую положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (далее - Федеральный закон «О некоммерческих организациях»). 

В целях настоящего Положения под проектом социально ориентированной некоммерческой организации 
(далее - проект) понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих видам социально ориентированной деятельности.

1.9. Проекты должны быть направлены на решение конкретных задач по одному или нескольким видам деятельности:
а) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
б) социальная поддержка и защита граждан;
в) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Рос-

сийской Федерации.
1.10. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном 

Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» порядке и осуществляющие на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, пред-
усмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

1.11. Участниками конкурса не могут быть:
- физические лица;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
- некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии;
- специализированные организации;
- некоммерческие организации, в отношении которых выявлены факты нецелевого и неэффективного ис-

пользования ранее предоставленных из бюджета города Усолье-Сибирское субсидий;
- некоммерческие организации имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- некоммерческие организации имеющие просроченную задолженность по возврату в местный бюджет суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иную просроченную задолженность перед местным бюджетом, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом;

- некоммерческие организации, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и админи-
стративного приостановления деятельности.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Документы, предоставляемые получателями субсидий, порядок и сроки их рассмотрения. 
2.1.1. Для участия в конкурсе проектов на получение субсидий из бюджета города Усолье-Сибирское социально 

ориентированная некоммерческая организация представляет организатору следующую конкурсную документацию:
а) заявка на участие в конкурсе социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций для предоставления субсидии на печатном и электронном носителях (Приложение № 1 к Положению);
б) проект, предусматривающий следующую информацию:
- описание проблемы, на решение которой направлена реализация проекта;
- цели и задачи проекта;
- план мероприятий проекта с определением социально-демографических групп населения, на которые на-

правлена реализация проекта; 
- предполагаемое количество участников проекта; 
- основные этапы реализации проекта, содержание мероприятий проекта;
- перспективы дальнейшей реализации проекта;
- календарный план реализации мероприятий;
- смета расходов на реализацию социально значимого проекта;
- ожидаемые результаты реализации проекта.
2.1.2. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы (далее - документы):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданная не 

ранее чем за год до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (заверенная руководи-

телем некоммерческой организации);
- копия устава либо Положения общественной организации (заверенная руководителем общественной организации);
- копия отчетности, представленной заявителем в Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Иркутской области за предыдущий отчетный год;
- копия договора об открытии банковского счета (заверенная руководителем общественной организации);
- опись документов (в двух экземплярах).
2.1.3. Кроме заявки на участие в конкурсе и документов, указанных в пунктах 2.1.1., 2.1.2. настоящего Положе-

ния, некоммерческая организация может представить дополнительные документы и материалы о деятельно-
сти организации, в том числе информацию о ранее реализованных проектах и информацию, свидетельствую-
щую о потенциале общественной организации (иллюстрации, фотографии, отзывы специалистов, договоры), 
подтверждающую значимость проекта и достоверность представленных сведений.

2.1.4. Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсе, содержит персо-
нальные данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном 
случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.

2.1.5. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну или несколько папок и пронумерова-
на. Первыми должны быть подшиты заявка и перечень документов с указанием страниц, на которых находятся 
соответствующие документы. 

Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт с указанием общественной организации и наиме-
нования проекта. 

2.1.6. Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Официальное Усолье» и размещается на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет» организатором не позднее, 
чем за 30 календарных дней до проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указывается:
- критерии оценки проектов;
- сроки приема заявок на участие в конкурсе;
- время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
- номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
- порядок и сроки объявления итогов конкурса.
2.1.7. Для участия в Конкурсе социально ориентированные некоммерческие организации подают заявку на 

участие в конкурсе и конкурсную документацию, оформленные в соответствии с настоящим Положением в те-
чение 30 календарных дней после опубликования объявления о проведении конкурса.

2.1.8. Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну заявку.
2.1.9. Заявки на участие в конкурсе подаются организатору конкурса по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-

тутина, д. 10, каб. 27 либо направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 665452, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, с указанием в качестве адресата организатора конкурса.
В течение срока приема заявок на участие в конкурсе организатор оказывает консультирование по вопросам 

подготовки заявок на участие в конкурсе.
2.1.10. При приеме заявки на участие в конкурсе организатор регистрирует ее в журнале учета заявок на уча-

стие в конкурсе и выдает заявителю расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, 
даты ее получения и присвоенного регистрационного номера.

При поступлении заявки на участие в конкурсе, направленной по почте, организатор регистрирует ее в жур-
нале учета заявок на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая организатору после окончания срока приема заявок (в том числе 
по почте), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

2.1.11. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в упол-
номоченный орган соответствующего письменного обращения социально ориентированной некоммерческой организа-
цией. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

2.1.12. Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем представления для 
включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов). После окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе дополнительная информация может быть представлена в состав заявки только 
по запросу организатора или конкурсной комиссии.

2.1.13. Проверка заявок на участие в конкурсе и документов на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Положением, осуществляется организатором конкурса не более 15 календарных дней со дня окон-
чания приема заявок на участие в конкурсе.

2.1.14. Условия предоставления субсидий:
- соответствие социально ориентированной некоммерческой организации требованиям к участникам конкур-

са, установленным настоящим Положением;
- включение социально ориентированной некоммерческой организации в список победителей конкурса;
- заключение социально ориентированной некоммерческой организации соглашения о предоставлении субсидии;
- обязательство социально ориентированной некоммерческой организации по финансированию социально 

значимого проекта за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее двадцати процентов об-
щей суммы расходов на реализацию проекта.

В счет исполнения обязательства социально ориентированной некоммерческой организации по финансирова-
нию социально значимого проекта за счет средств из внебюджетных источников засчитываются использованные 
на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно 
полученные социально ориентированной некоммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев.

2.1.15. Предоставленные субсидии должны быть использованы только на реализацию социально значимых 
проектов, по направлениям, указанным в п. 1.9.

За счет предоставленных субсидий социально ориентированные некоммерческие организации могут также осу-
ществлять следующие расходы, предусмотренные на содержание и ведение уставной деятельности во время реа-
лизации проекта: оплата труда; оплата товаров, работ, услуг; арендная плата; услуги связи; коммунальные услуги.

За счет предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям запрещает-
ся осуществлять следующие расходы:

- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммер-
ческим организациям;

- расходы, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
Расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное строитель-

ство новых зданий;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

- уплата штрафов, пеней
2.2. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии.
2.2.1. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем (не является участ-

ником конкурса), если:
- заявитель не соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Положением;
- заявителем представлено более одной заявки;
- представленная заявителем заявка и конкурсная документация не соответствуют требованиям, установ-

ленным настоящим Положением;
- конкурсная документация не представлена или представлена не в полном объеме;
- представленная заявка и конкурсная документация содержат недостоверную информацию;
- подготовленная заявителем заявка поступила организатору после окончания срока приема заявок (в том 

числе по почте).
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в документах заявки опи-

сок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки име-
ют существенное значение для оценки содержания представленных документов.

2.2.2. Список заявителей, допущенных к участию в конкурсе и конкурсная документация передается органи-
затором в конкурсную комиссию.

2.2.3. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема 
заявок на участие в конкурсе.

2.2.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку проектов. В процессе рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, за-
давать им вопросы и запрашивать у них информацию (в том числе документы), необходимую для оценки заявок 
по критериям, установленным настоящим Положением.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специаль-
ных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе приглашать 
на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.

В случае выявления несоответствия участника конкурса или поданной им заявки требованиям, установленным 
настоящим Положением, конкурсная комиссия не вправе определять такого участника победителем конкурса.

2.2.5. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий) 
оформляются протоколом в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов. 

Протокол с итогами конкурса подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское и опубликованию в газете «Официальное Усолье» не позднее 7 рабочих дней с мо-
мента оформления протокола. 

2.2.6. Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются об этом в письменной форме в течение 
7 рабочих дней со дня принятий конкурсной комиссией такого решения с указанием причин отказа.

2.2.7. Организатор не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям 
конкурса никаких расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.

2.2.8. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных ими заявок и иная информация о проведении 
конкурса размещается на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское. 

2.2.9. В случае полного отсутствия заявок или в случае принятия решения о несоответствии всех посту-
пивших заявок перечню документов, установленному настоящим Положением, конкурс признается несосто-
явшимся, о чем в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии, оформляется 
соответствующий протокол.

2.3. Порядок расчета размера субсидий.
2.3.1. На основе баллов, полученных каждым отобранным проектом согласно методике, установленной в 

рамках проведения конкурса, формируется рейтинг проектов организаций, в котором организации, получив-
шие большее количество баллов, получают более высокий рейтинг.

2.3.2. Средства выделяются первой в рейтинге организации, еще не участвующей в распределении, в объе-
ме, необходимом для реализации проекта в соответствии с заявкой организации с учетом ограничений, уста-
новленных пунктом 1.3. настоящего Положения.

2.3.3. В случае, если по критерию обоснованности оценка проекта составляет менее 3 баллов, то члены комиссии 
вправе провести экономическую экспертизу, в том числе с привлечением экспертов, для оценки реального объе-
ма средств, с использованием которых предложенный проект может быть реализован. С учетом проведенной экс-
пертизы проекту могут быть предусмотрены средства в меньшем объеме, чем это указано в заявке организации.

2.3.4. После определения суммы средств на конкретный проект и наличия нераспределенного остатка 
средств, предназначенных на поддержку, и проектов в рейтинге выбирается следующий проект и определяет-
ся сумма в соответствии с пунктами 2.3.2. и 2.3.3.

2.4. Условия и порядок заключения между организатором и получателем субсидий соглашения о предостав-
лении субсидий из бюджета города Усолье-Сибирское.

2.4.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного меж-
ду Главным распорядителем и получателем субсидии (далее - соглашение), в соответствии с типовой формой, 
установленной приказом комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское, в том числе с уче-
том особенностей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.4.2. Соглашение заключается в течение 20 календарных дней с момента официального опубликования про-
токола конкурсной комиссии. Если в течение установленного срока соглашение не заключено по вине получа-
теля субсидии, то он теряет право на ее получение.

2.4.3. Соглашение включает в себя:
а) наименование проекта;
б) категорию потребителей проекта (физические лица);
в) содержание проекта и условия (формы) его реализации;
г) показатели, характеризующие объем и качество или объем реализации проекта;
д) допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем реализации проекта;
е) требования к проекту, устанавливаемые Главным распорядителем;
ж) способы, формы и сроки информирования потребителей реализуемого проекта;
з) основания для досрочного прекращения соглашения;
и) объем субсидии;
к) порядок и сроки предоставления отчетности об исполнении соглашения в части информации о реализации проекта;
л) порядок возврата сумм субсидии в случае нарушения Получателем субсидии условий, определенных соглашением;
м) условие о заключении соглашения с Получателем субсидии на срок не менее 2 лет;
н) условие о заключении Получателем субсидии соглашения с потребителем проекта в целях реализации проекта, 

форма и условия которого определяются соглашением, заключенным между Главным распорядителем и Получате-
лем субсидии (в случае принятия Главным распорядителем решения о необходимости заключения такого соглашения);

о) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения Главному рас-
порядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

п) запрет на расторжение соглашения Получателем субсидии в одностороннем порядке;
р) основания для расторжения соглашения Главным распорядителем в одностороннем порядке;
с) порядок возмещения Главным распорядителем убытков, понесенных Получателем субсидии, в случае не-

исполнения Главным распорядителем обязательств, предусмотренных соглашением;
т) запрет на привлечение Получателем субсидии иных юридических лиц для реализации проекта, на оказание которых 

ему предоставлена субсидия, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для реализации проекта.
2.4.4. Главный распорядитель вправе устанавливать показатели результативности в соглашении о предо-

ставлении субсидии.
2.5. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
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- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и админи-
стративного приостановления деятельности.

2.6. Сроки (периодичность) перечисления субсидий.
2.6.1. Для предоставления субсидии Уполномоченный орган представляет в комитет по финансам админи-

страции города платежное поручение с обязательным указанием в назначении платежа реквизитов соглаше-
ния на предоставление субсидий из бюджета города Усолье-Сибирское. Перечисление субсидий осуществля-
ется Уполномоченным органом в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на текущий 
год, с показателями кассового плана, утверждённого на текущий месяц и в пределах, имеющихся на эти цели 
денежных средств на расчетном счете бюджета города Усолье-Сибирское.

2.6.2. Перечисление субсидии производится согласно графику, установленному соглашением о предостав-
лении субсидии.

2.7. Счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит пе-
речислению субсидия.

При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2.1.14. настоящего Положения, субсидия перечисляется 
на расчетный счет Получателя субсидии указанный в соглашении.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные соглашениями о пре-

доставлении субсидий.
3.2. Получатели субсидий ежеквартально представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании 

субсидий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным и по форме, установленной в соглашении.
3.3. Отчеты об использовании Субсидий направляются на имя руководителя уполномоченного органа с со-

проводительным письмом, которое регистрируются уполномоченным органом в установленном порядке.
3.4. В случае обнаружения уполномоченным органом в отчете об использовании Субсидий недостоверных дан-

ных, уполномоченный орган направляет в адрес получателя Субсидии требование об устранении замечаний. Полу-
чатель Субсидии в течение 7 рабочих дней со дня получения требования обязан устранить выявленные замечания.

3.5. Главный распорядитель вправе в соглашении устанавливать сроки и формы предоставления получате-
лем субсидии отчетности.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Органами, осуществляющими обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления Субсидий их получателями являются Главный распорядитель и орган муниципального финансового кон-
троля (далее по тексту – проверяющие органы).

4.2. Проверка проводится в соответствии с полномочиями проверяющих органов.
4.3. Основными задачами проверки являются:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства, нецелевого и неэф-

фективного использования субсидий;
- контроль за соблюдением получателями субсидий условий выделения, получения, целевого использования 

и возврата субсидий;
- финансовый контроль за получателями субсидий в части обеспечения правомерного, целевого и эффектив-

ного использования бюджетных средств;
- контроль за осуществлением мер по устранению выявленных нарушений, выполнением решений, принятых 

проверяющими органами по результатам проверки.
4.4. Проверяющие органы:
- осуществляют контроль за использованием бюджетных средств Получателями субсидий в части обеспе-

чения результативности и целевого использования в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми 
актами и лимитами бюджетных обязательств, своевременного возврата субсидий;

- устанавливают правомерность предоставления субсидии, цель использования средств;
- обеспечивают возврат средств в бюджет города Усолье-Сибирское в случае нецелевого использования, не-

использования в установленные сроки или использования средств не в полном объеме.
4.5. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления является согласие, включен-

ное в соглашение, на осуществление проверяющими органами проверок соблюдения получателями Субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.

4.6. Проверки проводятся в случаях обнаружения нецелевого использования предоставленной субсидии, 
при неиспользовании субсидии в установленные соглашением сроки.

4.7. Проверки проводятся либо по месту расположения проверяемой организации (получателя субсидии), 
либо по ходатайству проверяемой организации по месту расположения проверяющих органов. В последнем 
случае проверяемая организация обязана представить все запрашиваемые ответственными должностными 
лицами проверяющих органов документы в их распоряжение. Ответственные должностные лица проверяющих 
органов несут ответственность за сохранность переданных документов.

4.8. При проведении проверки проверяющие органы не должны предавать гласности свои выводы до завер-
шения проверки и оформления ее результатов.

4.9. По результатам проверки проверяющими органами составляется акт проверки. Срок оформления акта 
проверки определяется датой окончания контрольного мероприятия и не должен превышать один рабочий 
день с момента завершения контрольных действий.

4.10. Предписание по устранению нарушений и недостатков, изложенных в акте по итогам проверки, подле-
жит обязательному исполнению руководителями проверенных организаций в полном объеме и в установлен-
ные в предписании сроки.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УС-
ЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ.

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.2. Получатель субсидии обязан вернуть полученную субсидию в случаях:
- нецелевого использования Получателем субсидии   предоставленной субсидии;
- неиспользования Получателем предоставленной субсидии в установленные соглашением сроки;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением;
- ликвидации, реорганизации Получателя субсидии.
5.3. При установлении факта нецелевого использования субсидии и факта неиспользования субсидии в установлен-

ные соглашением сроки проверяющими органами составляется акт проверки. Возврат денежных средств осуществля-
ется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с момента доведения до сведения Получателя акта проверки, 
фиксирующего нецелевое использование денежных средств либо неиспользование  субсидии в установленные согла-
шением сроки, и решения  администрации города о возврате, оформленного в виде распоряжения администрации горо-
да, подготовленного проверяющим органом в течение 7 календарных дней с момента установления факта нецелевого 
использования субсидии и факта неиспользования субсидии в установленные соглашением сроки.

5.4. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств в установленные сроки 
эти средства взыскиваются в судебном порядке.

5.5. При установлении факта неиспользования субсидии в отчетном финансовом году возврат денежных 
средств осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные п. п. 5.3., 5.4. настоящего Положения.

5.6. Неизрасходованные средства подлежат возврату в бюджет города Усолье-Сибирское.
6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА И КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) в ходе проведения конкурса, в том числе повлекших за собой нарушение прав со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, при проведении конкурса.

6.2. Заявитель, принявший участие в конкурсе, в случае несогласия с итогами конкурса в течение десяти дней 
с даты опубликования итогов конкурса вправе обратиться с жалобой лично или направить письменное обраще-
ние, жалобу (претензию) мэру города Усолье-Сибирское.

6.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жа-
лоба) заявителя на действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в проведении конкурса, и решений, 
принятых в ходе проведения конкурса в следующих случаях:

- нарушение срока размещения объявления о проведении конкурса, установленных п. 2.1.6.;
- требование от участников конкурса документов, не предусмотренных настоящим Положением;
- отказ организатора от приема заявок на участие в конкурсе и документов указанных в пунктах 2.1.1., 2.1.2. 

настоящего Положения и в установленные, в соответствии с настоящим Положением, сроки;
- отказ от заключения с победителем конкурса соглашения о предоставлении субсидий.
6.4. Заявитель имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 

(претензию) мэру города Усолье-Сибирское.
6.5. Жалобы заявителей на решения и действия организатора конкурса и конкурсной комиссии рассматрива-

ются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

6.6. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.
6.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-

бы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, сведения, относящиеся к персональным данным, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и для которых установлен особый порядок предоставления.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов заявителя, дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов, обеспечивается направление ответа на письменное обращение по почтовому адресу, указанному заявителем.

6.9. Также Заявитель вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе проведения конкурса.

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 1

к Положению о проведении конкурса социально значимых проектов, порядка определения объема и пре-
доставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Усо-
лье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в 

сфере патриотического воспитания граждан
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой организации  
Организационно-правовая форма  
Дата регистрации 
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц 
Основной государственный
регистрационный номер 
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)   
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины постановки на учет (КПП) 
Номер расчетного счета  
Наименование банка   
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации 
Почтовый адрес  
Телефон   
Сайт в сети Интернет  
Адрес электронной почты 
Наименование должности руководителя   
Фамилия, имя, отчество руководителя   
Численность работников 
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)

Информация о видах деятельности, осуществляемых 
некоммерческой организацией

Информация о проекте, представленном в составе заявки на участие в конкурсе социально значимых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций
Наименование проекта
Наименование органа управления некоммерческой организации, утвердившего проект 
Дата утверждения проекта 
Сроки реализации проекта  
Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивается суб-
сидия 
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта 
Запрашиваемый размер субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское
Предполагаемая сумма софинансирования проекта за счет внебюджетных источников (в том числе 
труд волонтёров, спонсорская помощь)
Количество и наименования некоммерческих организаций планируемых привлечь к участию в проекте

Краткое описание мероприятий проекта, 
для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
____________________________                                 __________      ______________________
  (наименование должности                                                        (подпись)                  (фамилия, инициалы)
 руководителя некоммерческой организации)
    «__» __________ 20__ г.       М.П.

Приложение № 2
к постановлению администрации города от ____________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору социально-значимых проектов, определению объема и предостав-

ления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Усо-
лье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятель-

ности в сфере патриотического воспитания граждан
1. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления города 

Усолье-Сибирское, Общественной палаты города Усолье-Сибирское, общественных организаций.
2. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
2.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем, 

секретарем и членами комиссии.
2.2. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.
2.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет прото-

колы заседаний комиссии.
3. Деятельность комиссии
3.1. Члены комиссии работают на общественных началах и вправе делегировать свои полномочия (с правом 

участия в голосовании) своим заместителям или иным сотрудникам своих организаций в период временного 
отсутствия по причине болезни, командировки, отпуска.

3.2. Формой работы комиссии является ее заседание.
3.3. По решению комиссии для предварительного рассмотрения конкурсной документации могут привлекать-

ся представители общественности, научного и профессионального сообществ, которые обладают правом со-
вещательного голоса и не участвуют в оценивании проектов.

3.4. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от установленного числа членов конкурсной комиссии.

3.5. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии не вправе пере-
давать право голоса другому лицу.

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии 
или другой член конкурсной комиссии, председательствовавший на заседании конкурсной комиссии по пору-
чению председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решения конкурсной комиссии, в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной ко-
миссии, оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на 
заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии указывается особое мнение чле-
нов конкурсной комиссии (при его наличии).

4. Рассмотрение и оценка проектов, иных предоставленных документов включает в себя:
4.1. Рассмотрение проектов, которое осуществляется в два этапа:
4.1.1. Предварительное рассмотрение проектов членами комиссии, в ходе которого каждый член комиссии оценивает по 

5-балльной шкале представленные проекты и заполняет оценочную ведомость (приложение № 1 к настоящему Положению).
На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому рассматриваемому проекту секретарь 

заполняет итоговую ведомость (приложение № 2 к настоящему Положению), в которой по показателям оценки 
выводится средний балл, а также итоговый балл в целом по каждому проекту. Итоговые баллы по всем рассма-
триваемым проектам заносятся в сводную ведомость (приложение № 3 к настоящему Положению).

4.1.2. Рассмотрение на заседании комиссии проектов, получивших максимальные баллы, по результатам 
предварительного рассмотрения.

4.2. Если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса или являет-
ся членом социально ориентированной некоммерческой организации, участвующей в конкурсе, он обязан про-
информировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В этом 
случае член конкурсной комиссии не принимает участие в рассмотрении проекта социально ориентированной 
некоммерческой организации, в отношении которой имеется заинтересованность, не заполняет оценочную ве-
домость и результаты не заносятся в итоговую ведомость.

Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается воз-
можность получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в 
виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а также 
граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

4.3. Решение об определении победителей конкурса и предложения о предоставлении субсидий и их разме-
рах определяются путем открытого голосования и оформляются протоколом.

4.4. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в конкурсе на результаты 
их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.5. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право письменно выразить особое мне-
ние, которое приобщается к протоколу.

4.6. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса письменно извещает уполномоченный орган о 
предложениях по предоставлению субсидий, их размерах и возвращает рассмотренные проекты уполномоченному органу.

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 1

к Положению о конкурсной комиссии по отбору социально-значимых проектов, определению объема и пре-
доставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Усо-
лье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в 

сфере патриотического воспитания граждан
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по проекту
__________________________________

(наименование проекта)
Заседание    Комиссии   по   отбору   проектов   социально

ориентированных некоммерческих организаций от ________20___г.  №_____
  N   
 п/п  

Наименование показателей оценки   Оценка в   
   баллах    

  1.  Соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий 
проекта выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки, наличие и реалистич-
ность значений показателей результативности реализации проекта)

  2.  Актуальность (оценивается вероятность и  скорость наступления отрицательных последствий   в случае 
отказа от реализации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или 
отсутствие муниципальных мер для решения  таких  же или аналогичных проблем)

  3.  Социальная  эффективность (улучшения состояния целевой группы, воздействие на другие  социально 
значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем) 

  4.  Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность  привлечь в необходи-
мом объеме специалистов и  добровольцев  для реализации мероприятий проекта,  наличие необходимых   
ресурсов, достаточность финансовых средств  для реализации мероприятий и достижения целей проекта, 
а также наличие опыта выполнения в прошлом  мероприятий, аналогичных  по содержанию и объему заяв-
ляемым в проекте, предоставление информации об  организации в сети Интернет) 

  5.  Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, на-
личие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий) 

  6.  Экономическая эффективность (соотношение  затрат и полученных  результатов  (в случаях, когда такая 
оценка возможна), количество создаваемых  рабочих мест, количество привлекаемых к реализации проек-
та добровольцев, объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источни-
ков, включая денежные  средства, иное имущество, возможности увеличения экономической активности  
целевых  групп  населения  в  результате еализации мероприятий)

Член Комиссии _________               _____________________
                            (подпись)                         (расшифровка подписи)
Примечания:
Для оценки проекта по каждому показателю применяется 5-балльная шкала, где учитываются:
0 – проект полностью не соответствует данному показателю;
1 – проект в малой степени соответствует данному показателю;
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2 – проект в незначительной части соответствует данному показателю;
3 – проект в средней степени соответствует данному показателю;
4 – проект в значительной степени соответствует данному показателю;
5 – проект полностью соответствует данному показателю.

Приложение № 2
к Положению о конкурсной комиссии по отбору социально-значимых проектов, определению объема и пре-

доставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Усо-
лье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в 

сфере патриотического воспитания граждан
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

по проекту
__________________________________

(наименование проекта)
Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от 

________20___г.  №_____
 N  
п/п 

      Наименование показателей оценки       Оценки
членов
Комиссии в
баллах

Средний
балл по
критерию
(до десятых
долей)

 1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается  соответ-
ствие целей, мероприятий проекта выделенным приоритетным направлениям для 
предоставления поддержки, наличие и реалистичность значений показателей ре-
зультативности реализации проекта) 

 2. Актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных 
последствий в случае отказа от реализации мероприятий проекта, масштабность 
негативных последствий, а также наличие или отсутствие муниципальных мер для 
решения таких же или аналогичных проблем) 

 3. Социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, воздействие 
на другие социально значимые проблемы,  наличие новых подходов и методов в 
решении заявленных проблем)

 4. Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность при-
влечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации   меро-
приятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств 
для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также наличие опыта вы-
полнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым 
в проекте, предоставление информации об организации в сети Интернет) 

 5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и 
мероприятиям проекта, наличие   необходимых обоснований, расчетов, логики и 
взаимоувязки предлагаемых мероприятий)

 6. Экономическая   эффективность (соотношение затрат и полученных результатов 
(в случаях, когда такая оценка возможна), количество создаваемых рабочих мест, 
количество привлекаемых к реализации проекта добровольцев, объем предпола-
гаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, вклю-
чая денежные средства, иное имущество, возможности увеличения экономиче-
ской активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий) 

     Итоговый балл                               
     Ф.И.О. членов Комиссии                                              

Приложение № 3
к Положению о конкурсной комиссии по отбору социально-значимых проектов, определению объема и пре-

доставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Усо-
лье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в 

сфере патриотического воспитания граждан
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по проектам
_________________________________

(наименование проекта)

Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от 
________20___г.  №_____
№ п/п Наименование проекта Итоговый балл Балл по обоснованности Сумма для выполнения проекта

Председатель Комиссии: _________ _____________________
Секретарь Комиссии:    _________ _____________________
Члены Комиссии:        _________ _____________________
                                       _________ _____________________

Приложение № 3
к постановлению администрации города от ___________  № ___

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору социально-значимых проектов, определению объема и предостав-

ления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета города Усо-
лье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятель-

ности в сфере патриотического воспитания граждан
1 Нигматзянова София Константиновна - руководитель аппарата администрации города, председатель конкурсной 

комиссии;
2 Панькова Людмила Николаевна - первый заместитель мэра города – начальник управления по социально-э-

кономическим вопросам, заместитель председателя конкурсной комиссии;
3 Жакина 

Оксана Николаевна
- начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической 

работе аппарата администрации города, секретарь конкурсной комиссии;
Члены конкурсной комиссии:
4 Букреев 

Вадим Сергеевич
- депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандатному избирательно-

му округу № 12 (по согласованию);
5 Волошина 

Лариса Анатольевна
-  член Усольской городской общественной организации «Усольский город-

ской совет женщин» (по согласованию);
6 Горбов 

Алексей Валерьевич
- председатель Общественной палаты города Усолье-Сибирское (по согла-

сованию);
7 Грачев 

Андрей Аркадьевич
- руководитель Усольской городской общественной организации спортивного 

детско-молодежного центра «Сокол» (по согласованию);
8 Демьяненко 

Владимир Андреевич
- руководитель Усольской городской общественной организации «Наш город» 

(по согласованию);
9 Егорова 

Елена Геннадьевна
- председатель комитета по финансам администрации города;

10 Орлов Николай Иванович - депутат Думы города Усолье-Сибирское по одномандатному избирательно-
му округу № 11 (по согласованию);

11 Филипенко 
Татьяна Владимировна

- начальник юридического отдела администрации города.

Мэр города        М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017 № 45
Об образовании Совета при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям
В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия, предупреждения и устранения прояв-

лений экстремизма и напряженности в межнациональных и межконфессиональных отношениях, в соответствии с 
Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям.
3. Утвердить прилагаемый состав Совета при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
Мэр города         М.В. Торопкин

Утверждено 
постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 18.12 2017 г. № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и

межконфессиональным отношениям 
I. Общие положения
1.1. Совет при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

(далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим организацию взаимодей-
ствия органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское с религиозными организациями и нацио-
нально-культурными автономиями, учреждениями культуры, образования, иными органами и организациями в 
целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации, сохранения и укрепления 
межнационального и межконфессионального мира и согласия.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами города Усолье-Сибирское, а также настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ совета
2.1. Развитие партнерских отношений между органами местного самоуправления города Усолье-Сибирское, 

религиозными организациями, национальными диаспорами, национально-культурными автономиями, учреж-
дениями культуры, образования, иными органами и организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории города Усолье-Сибирское.

2.2. Содействие в создании на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» меха-
низмов реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

2.3. Предупреждение и устранение проявлений экстремизма, напряженности в межнациональных и межконфесси-
ональных отношениях, противодействие идеологии терроризма, формирование толерантности в этнической и ре-
лигиозной среде города Усолье-Сибирское, обеспечение условий равноправного развития всех этнических культур.

III. ФУНКЦИИ СОВЕТА
3.1. Содействие созданию на муниципальном уровне механизмов предотвращения и мирного урегулирования 

возможных межнациональных и межконфессиональных конфликтов, разработка рекомендаций по формирова-
нию и поддержанию стабильной обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

3.2. Внесение предложений по определению приоритетных направлений работы органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское в целях достижения взаимопонимания между религиозными организациями, на-
ционально-культурными автономиями, учреждениями культуры, образования, иными органами и организациями.

3.3. Рассмотрение вопросов по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, раз-
личным аспектам формирования позитивной среды города Усолье-Сибирское.

3.4. Участие в организации и проведении мониторинга межнациональных отношений в городе 
Усолье-Сибирское.

3.5. Содействие сохранению исторического наследия, развитию национальной самобытности и традиций со-
вместного проживания народов на территории города Усолье-Сибирское.

3.6. Формирование условий для развития в обществе принципов толерантности, воспитания молодежи меж-
национальной и межрелигиозной терпимости и уважения к иной культуре.

IV. ПРАВА СОВЕТА
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, местного самоуправле-

ния, общественных объединений и организаций информацию и материалы необходимые для деятельности Совета. 
4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, местного самоу-

правления, общественных объединений, иных органов и организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета и обсуждаемым на заседании.

4.3. Содействовать привлечению специалистов (экспертов) для решения вопросов, относящихся к сфере де-
ятельности Совета 

4.4. Вносить предложения по разработке муниципальных правовых актов, муниципальных программ по во-
просам межнациональных и конфессиональных отношений. 

4.5. Обращаться в средства массовой информации для распространения обращений и иной информации Со-
вета, входящей в сферу ее компетенции.

4.6. Направлять информационные и рекомендательные материалы в органы государственной власти, мест-
ного самоуправления, заинтересованным организациям и общественным объединениям.

V. Состав и порядок работы совета
5.1. Состав Совета утверждается постановлением мэра города Усолье-Сибирское.
5.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и члены Совета.
5.3. Председателем Совета является мэр города Усолье-Сибирское.
5.4. Председатель Совета:
- определяет дату, место и время проведения заседания Совета;
- председательствует на заседании Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета;
- представляет Совет в отношениях с населением и организациями по вопросам, относящимся к его компетенции.
5.5. В случае отсутствия председателя Совета полномочия председателя осуществляет заместитель пред-

седателя или по поручению председателя - один из его членов.
5.6. Секретарем Совета является специалист отдела по взаимодействию с общественностью и аналитиче-

ской работе аппарата администрации города.
5.7. Секретарь Совета:
-  подготавливает проект годового плана работы Совета;
-  подготавливает проект повестки заседания Совета на основании годового плана работы;
- оформляет протокол вместе с решениями, принятыми на заседании Совета, и не позднее 3-х рабочих дней 

направляет всем членам Совета и заинтересованным лицам.
5.8. Члены Совета:
- обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов;
- вносят предложения в годовой план работы Совета;
- вносят предложения в повестку дня заседания Совета и в порядок обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также проектов ее решений;
- члены Совета вправе делегировать свои полномочия (с правом участия в голосовании) своим заместителям или иным 

сотрудникам своих организаций, к компетенции которых относятся вопросы, стоящие в повестке дня заседания Совета.
5.9. Основной формой коллективной работы Совета являются его заседания. На заседании рассматриваются и реша-

ются вопросы в соответствии с поставленными целями и задачами Совета, определенными в настоящем Положении.
5.10. Заседания Совета являются открытыми. Совет большинством голосов от общего числа членов Совета, 

присутствующих на заседании, вправе принять решение о проведении закрытого заседания. Представители 
средств массовой информации, общественности, другие лица вправе присутствовать на закрытых заседаниях 
Совета только по отдельному решению Совета.

5.11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
5.12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов Совета.
5.13. Решения Совета принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
VI. Проведение заседаний совета
6.1. Протокол заседания Совета оформляется секретарем и подписывается председателем Совета.
6.2. По результатам рассмотрения вопросов на заседании Совета могут даваться рекомендации должност-

ным лицам территориальных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций города 
по вопросу эффективности их деятельности в области межнациональных и межконфессиональным отношений.

6.3. На заседание Совета могут приглашаться представители религиозных организаций, национальных объ-
единений, национально-культурных автономий, иных диаспор, не вошедших в состав в состав Совета.

VII. Обеспечение деятельности совета
7.1. Материально-техническое, информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат 

администрации города. 
7.2. Правовое обеспечение деятельности Совета осуществляет юридический отдел администрации города.
Мэр города        М.В. Торопкин

Утвержден 
постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 18.12.2017 г. № 45

СОСТАВ
Совет при мэре города Усолье-Сибирское по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям 
1 Торопкин 

Максим Викторович
- мэр города Усолье-Сибирское, председатель Совета;

2 Панькова 
Людмила Николаевна

- первый заместитель мэра города - начальник управления по социально-экономическим во-
просам администрации города, заместитель председателя Совета;

3 Тамагашева
Надежда Валерьевна

- главный специалист отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе 
аппарата администрации города, секретарь Совета;

Члены Совета:

4 Асессорова
Светлана Павловна

- руководитель цыганского ансамбля «Бахтури» (по согласованию);

5 Гусева 
Наталья Владимировна

- начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города;

6 Дрейгал 
Наталья Александровна

- руководитель Усольского отделения Иркутского товарищества Белорусской культуры имени 
Яна Черского (по согласованию);

7 Жакина 
Оксана Николаевна

- начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города;

8 Исмаилов
Раджаб Мирзораджабович

- представитель Таджикской диаспоры (по согласованию);

9 Капаров 
Исламбек Кантороевич

- представитель Киргизской диаспоры (по согласованию);

10 Катков
Игорь Геннадьевич

- пастор религиозной организации христиан веры евангельской «Христианская Церковь Бла-
гословение» города Усолье-Сибирское (по согласованию); 

11 Кислов 
Александр Викторович

- и.о. первого пресвитера местной религиозной организации «Усольская церковь Евангель-
ских христиан – баптистов» (по согласованию);

12 Кустос 
Валерий Станиславович

- председатель Усольской городской национально-культурной общественной организации 
поляков «Сибирь» (по согласованию);

13 Лысков 
Николай Германович

- настоятель местной религиозной организации православный Приход Храма Спасо-Преоб-
раженского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) (по согласованию);

14 Мейер 
Андрей Борисович

- управляющий местной Римско-католической религиозной организации Прихода Святого Ра-
фаила Калиновского в г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017 № 2828
Об утверждении коэффициента инфляции для расчёта арендной платы за пользование муниципаль-

ным имуществом
На основании прогнозных показателей инфляции до 2020 года, установленных Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуще-

ством на 2018 год в размере 1,04, применяемый к расчёту арендной платы, установленному в 2017 году. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
Мэр города                                           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017 № 2829
Об утверждении коэффициента инфляции для расчёта арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.07.2009 года № 582, постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2015 года № 601-
пп, статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчёта арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на 2018 год в размере 1,04. 

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

Мэр города                                          М.В. Торопкин
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Статья 40. Градостроительные регламенты, установленные к территориальным зонам
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ЖЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА
ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О В А -
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪ-
ЕКТОВ

1 2 3 4 5
Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
2.1.1

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных эта-
жей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 лег-
ковых автомобиля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений – 1м.
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м. (или в 
соответствии со сложившейся линией застройки);
максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м.
Высота зданий для всех основных строений:
максимальное количество этажей-3эт., в том числе:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка- 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельскохозяйствен-
ных животных:
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20м;
- отступ от красной линии – не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Высота ограждения между смежными земельными участками  - не более 1,8 м., между зе-
мельным участком и проездом – не более 2,5м.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков 
должны быть сетчатые или решетчатые.

Новое строительство, реконструкцию осу-
ществлять по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. 
(Актуализированная редакция СНиП 31-02-
2001), СП 42.13330.2016 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений») со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах 
обязаны содержать придомовые территории 
в порядке и чистоте, сохранять зеленые на-
саждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строи-
тельных материалов, мусора и
т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участ-
ков:  характер ограждения, его высота долж-
ны быть единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, при-
веденных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства
2.1.1

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для по-
стоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 лег-
ковых автомобиля.
Подсобные сооружения.

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства 2.2.

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высо-
той не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 лег-
ковых автомобиля.
Подсобные сооружения.
Сооружения для содержания сель-
скохозяйственных животных.

Блокированная 
жилая застрой-
ка 2.3.

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при об-
щем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

Индивидуальные блокированные 
жилые дома.
Объекты хранения автотранспор-
та. Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

А в т о м о б и л ь -
ный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслу-
живания пассажиров, а также обеспечивающие работу транс-
портных средств, размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест сто-
янок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 
людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транс-
порт, непосредственно примыкаю-
щие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, 
сигнальное оборудование, служеб-
но-технические здания), водоот-
водные, защитные и другие искус-
ственные сооружения, сооружения 
на съездах и пересечениях дорог, 
остановочные павильоны и другие 
объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной доро-
ги определяются на основании документации 
по планировке территории. Подготовка доку-
ментации по планировке территории, предна-
значенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Пра-
вительством Российской Федерации норм 
отвода земель для размещения указанных 
объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Ширина полос и размеры участ-
ков земель, отводимых для автомобильных 
дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты 
насыпей или глубины выемок, наличия или 
отсутствия боковых резервов, принятых в 
проекте заложений откосов насыпей и выемок 
и других условий в соответствии с требовани-
ями СН 467-74.

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
п о л ь з о в а н и я 
12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, при-
веденных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕ-
М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализация

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии 
с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне. Минимальный размер зе-
мельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га. Максимальное количество этажей- 1 эт. 
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. Макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Ведение огород-
ничества 13.1.

Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предна-
значенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйствен-
ной продукции.

Объекты некапитального жилого строения
Подсобные сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота во-
рот не более 2,5 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.12.2017 г. № 40/7
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

утвержденные решением городской Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, изменения следу-
ющего содержания:

1.1. Статью 40 «Градостроительные   регламенты, установленные к территориальным  зонам»  изложить в 
новой редакции: 

15 Мкртчян
Карен Тигранович

- пастор местной религиозной организации Христиан Веры Евангельской Христианская цер-
ковь «Благодать» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

16 Москвитин 
Михаил Сергеевич

- начальник отделения УФСБ России по Иркутской области в городе Усолье-Сибирское (по 
согласованию);

17 Нечаева 
Лиза Сафиновна

- руководитель Татарско-башкирского центра «Агыйдель» (по согласованию);

18 Правдеюк 
Марина Александровна

- начальник отдела образования управления по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города;

19 Пузанов 
Денис Александрович

- пастор местной религиозной организации Церкви христиан веры евангельской (пятидесят-
ников) «Краеугольный камень» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

20 Расулов
Гуломали Курбонович

- руководитель религиозной организации мусульман «Мечеть» (по согласованию);

21 Салназарян
Назар Мартиросович

- представитель Армянской диаспоры (по согласованию); 

22 Сергеева 
Жанна Викторовна

- начальник отдела по вопросам миграции Межведомственного отдела МВД России «Усоль-
ский» (по согласованию);

23 Сидорова 
Иноида Михайловна 

- директор областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
города Усолье-Сибирское» (по согласованию);

24 Ульянов
АндрейЕвгеньевич

- и.о. заместителя начальника полиции по оперативной работе Межмуниципального отдела 
МВД Российской Федерации «Усольский», подполковник полиции (по согласованию).

Мэр города         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2017 № 2802
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Клары Цеткин, 49

Рассмотрев обращение гр. Колесова О.В. № К-3709 от 27.10.2017г. о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 49, с кадастровым номером 
38:31:000048:14, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016г. № 
60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов пу-
бличных слушаний от 19.12.2017г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 49, с ка-
дастровым номером 38:31:000048:14, в части увеличения максимальной площади земельного участка – до 3938 кв.м.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

Мэр города        М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2017 № 48
О созыве городского съезда общественности
В целях формирования Общественной палаты города Усолье-Сибирское нового состава, в соответствии с 

положением об Общественной палате города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 30.10.2014 г. № 86/6 (с изменениями от 31.08.2017 г. № 78/6), постановлением мэра города от 
22.11.2017 г. № 30 «О формировании нового состава Общественной палаты города Усолье-Сибирское», на ос-
новании ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать городской съезд общественности в городе Усолье-Сибирское в малом зале МБКДУ «Дворец куль-

туры» 01.02.2018 года в 1500 часов.
2. Предложить общественным объединениям, иным некоммерческим организациям выдвинуть одного пред-

ставителя, являющегося членом данного общественного объединения, иной некоммерческой организации, в 
качестве делегата городского съезда общественности.

3. Решение руководящего коллегиального органа общественного объединения, иной некоммерческой орга-
низации о выдвижении делегата съезда вместе с уведомлением о согласии гражданина на включение его в 
список делегатов городского съезда общественности направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, д. 10, каб. № 27 до 1700 часов 25 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администра-

ции города С.К. Нигматзянову. 
Мэр города                                               М.В. Торопкин



20 № 49     29 декабря 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-
ТОВ

1 2 3 4 5
З д р а в о о х р а н е н и е 
3.4.

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской по-
мощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточ-
ные пункты.

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Предельное количество этажей- 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со строи-
тельными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планиров-
ки, проекту межевания территории. Использование зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание 3.4.1.

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи.

Поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лабо-
ратории, аптеки, оптики.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназна-
ченных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 
5000 кв. м.

Предприятия розничной и мелкоопто-
вой торговли.
Предприятия мелкорозничной тор-
говли во временных сооружениях (ки-
оски, павильоны, палатки).

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на 
земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
Параметры для объектов капитального строительства:
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
-высота – до 10 м.; 
-минимальное количество парковочных мест 3;
-максимальная высота оград – 0,5 м.

Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные органи-
зации (административное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на 
земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требования-
ми к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой.

Объекты капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные соо-
ружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение: Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра, 

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка
 2.1.1.

Размещение малоэтажного много-
квартирного жилого дома (дом, при-
годный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая ман-
сардный);
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных куль-
тур;
размещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных соору-
жений;
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэ-
тажном многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% общей площади 
помещений дома. 

Малоэтажные многоквартирные жи-
лые  дома.
Объекты хранения автотранспорта 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха. 

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - 50%.
Предельная высота зданий - 14 м.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% расчетного числа легковых автомоби-
лей, в том числе 11% должны быть организованы как плоскостные открытые стоянки.
Площадь одного машиноместа составляет 18 кв.м (без учета проездов).
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- 1 метр, при новом строительстве, а так же с учётом  расчетов по  требованиям норм инсо-
ляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 м, а высотой 4 
этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат 
- не менее 10 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чисто-
те, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты 
благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных ма-
териалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:    характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в первых этажах 
следует располагать, как правило, с отступом от красных 
линий. По красной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного назначения, а на жилых 
улицах в условиях реконструкции сложившейся застрой-
ки - и жилые здания с квартирами в первых этажах.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Ведение садоводства 
13.2.

Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение садового 
дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квар-
тиры; размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Садовый дом.
Хозяйственные строения и сооруже-
ния.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного  
участка - 50%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, сооружений 
- не менее 1м. 
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 3 метров, при новом строительстве.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

Ведение огородниче-
ства 13.1.

Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение некапи-
тального жилого строения и хозяй-
ственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда 
и выращенной сельскохозяйствен-
ной продукции.

Объекты некапитального жилого 
строения
Подсобные сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2,5 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, сооружений 
- не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общественное пита-
ние 4.6.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 
бары).

Объекты общественного питания. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на 
земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со строи-
тельными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планиров-
ки, проекту межевания территории. Использование зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил

Бытовое обслужива-
ние 3.3.

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки.

Социальное обслужи-
вание 3.2.

Размещение объектов капитального 
строительства для размещения от-
делений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального 
строительства для размещения об-
щественных некоммерческих орга-
низаций: благотворительных органи-
заций, клубов по интересам.

Объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений по-
чты и телеграфа;
Объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благо-
творительных организаций, клубов 
по интересам.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержденными местными нормативами гра-
достроительного проектирования.
Площадь земельных участков под объектами обслуживания жилой застройки не превышает 20% от 
площади территориальной зоны.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на 
земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 1м., при новом строительстве. Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со строи-
тельными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планиров-
ки, проекту межевания территории. Использование зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-
ТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание авто-
транспорта 4.9.

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами, 
стоянки (парковки).
Многоярусные, подземные, надзем-
ные, подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при примыкании участ-
ков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для по-
стоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размеща-
емых на селитебных территориях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается 
устройство стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые 
и этажи с помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учрежде-
ний должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка для подземных автостоянок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан.

Гаражи для хранения личного авто-
транспорта.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при примыкании участ-
ков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для по-
стоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размеща-
емых на селитебных территориях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается 
устройство стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые 
и этажи с помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учрежде-
ний должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ
СЕКЦИОННЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-4 эт.) (Ж3-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома (дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях малоэтажного мно-
гоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади помеще-
ний дома

Малоэтажные многоквартирные жилые  
дома.
Объекты хранения автотранспорта 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Предельная высота зданий - 14 м.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% расчетного 
числа легковых автомобилей, в том числе 11% должны быть организованы как 
плоскостные открытые стоянки.
Площадь одного машиноместа составляет 18 кв.м (без учета проездов).
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 
1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1 м, при но-
вом строительстве, а так же с учётом расчетов по  требованиям норм инсоля-
ции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не 
менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и 
торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений») со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны со-
держать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоу-
стройства.
Запрещается складирование дров, строительных материа-
лов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков;  характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в первых этажах 
следует располагать, как правило, с отступом от красных 
линий. По красной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или пристроенными 
помещениями общественного назначения, а на жилых ули-
цах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и 
жилые здания с квартирами в первых этажах.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Блокированная жилая 
застройка 2.3.

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блока-
ми, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха.

Индивидуальные блокированные жи-
лые дома.
Объекты хранения автотранспорта 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для обслуживания пассажиров, а также обеспе-
чивающие работу транспортных средств, размеще-
ние объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок ав-
томобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к доро-
гам строения и сооружения (земляное 
полотно, мосты, сигнальное оборудо-
вание, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие ис-
кусственные сооружения, сооружения 
на съездах и пересечениях дорог, оста-
новочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на 
основании документации по планировке территории. Подготовка 
документации по планировке территории, предназначенной для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для разме-
щения указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Ширина полос и размеры участков земель, отводимых 
для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории дорог, количества 
полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия 
или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложе-
ний откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с 
требованиями СН 467-74.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, авто-
мобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных переходов, на-
бережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проез-
дов, малых архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки- не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в 
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Спорт 5.1. Размещение объектов ка-

питального строительства 
в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство пло-
щадок для занятия спортом 
и физкультурой.

Объекты капитального стро-
ительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной 
игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра, 

Здравоохранение 3.4. Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для ока-
зания гражданам медицин-
ской помощи.

Аптеки, молочные кухни и 
раздаточные пункты, амбу-
латорно-поликлинические 
учреждения 

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Предельное количество этажей - 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Спорт 5.1. Размещение объектов ка-

питального строительства 
в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство пло-
щадок для занятия спортом 
и физкультурой.

Объекты капитального стро-
ительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной 
игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра, 

Магазины 4.4. Размещение объектов, 
предназначенных для про-
дажи товаров, торговая 
площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной и 
мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорознич-
ной торговли во временных 
сооружениях (киоски, пави-
льоны, палатки).

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земель-
ный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 
1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
Параметры для объектов капитального строительства:
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
-высота – до 10 м.;
-минимальное количество парковочных мест 3;
-максимальная высота оград – 0,5 м.

Коммунальное обслу-
живание 3.1.

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц 
коммунальными услугами, 
в частности: зданий или 
помещений, предназна-
ченных для приема физи-
ческих и юридических лиц 
в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

Жилищно-эксплуатацион-
ные организации (админи-
стративное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земель-
ный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 
1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальная высота оград – 1,5 м

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц 
коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов 
недвижимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к раз-
мещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 
1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства
2.1.

Размещение индивидуаль-
ного жилого дома (дом, 
пригодный для постоян-
ного проживания, высотой 
не выше трех надземных 
этажей);
выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бах-
чевых или иных декора-
тивных или сельскохозяй-
ственных культур;
размещение индивидуаль-
ных гаражей и подсобных 
сооружений.

Индивидуальные жилые 
дома.
Индивидуальные гаражи на 
1-2 легковых автомобиля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 1м.
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сло-
жившейся линией застройки);
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м.
Высота зданий для всех основных строений:
Максимальное количество этажей-3эт., в том числе:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельскохозяйственных животных:
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20м;
- отступ от красной линии – 
не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Высота ограждения между смежными земельными участками  - не более 1,8 м., между земельным участком и 
проездом – не более 2,5м.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые 
или решетчатые.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний») со строительными нормами и правилами, СП, техни-
ческими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны со-
держать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоу-
стройства.
Запрещается складирование дров, строительных матери-
алов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  харак-
тер ограждения, его высота должны быть единообразны-
ми как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5.

Размещение жилых домов, 
предназначенных для раз-
деления на квартиры, ка-
ждая из которых пригодна 
для постоянного прожива-
ния (жилые дома высотой 
не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две 
и более квартиры);
благоустройство и озеле-
нение;
размещение подземных га-
ражей и автостоянок;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площа-
док отдыха;
размещение объектов 
обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, 
пристроенных и встроен-
но-пристроенных поме-
щениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в много-
квартирном доме не состав-
ляет более 20% общей пло-
щади помещений дома.

Многоквартирные жилые 
дома.
Подземные гаражи и авто-
стоянки Спортивные и дет-
ские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка – 0,16 га,
 Максимальный размер земельного участка – 5,0 га
Максимальное количество этажей  - 5.
Предельная высота зданий - 20 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высоты здания.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Минимальная площадь стоянок временного хранения определяется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 
кв.м на 1 жителя – площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 5 
метров, при новом строительстве, а так же с учётом расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  
и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, между торцами этих же зданий с окна-
ми из жилых комнат - не менее 45 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний») со строительными нормами и правилами, СП, техни-
ческими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны со-
держать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоу-
стройства.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание авто-
транспорта 4.9.

Размещение постоянных 
или временных гаражей 
с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временных 
гаражи с несколькими стоя-
ночными местами, стоянки 
(парковки).
Многоярусные, подземные, 
надземные, подземно-над-
земные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для 
стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и 
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее приведенных в 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство 
стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для 
детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от подземной автостоянки 
техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не уста-
навливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для подзем-
ных автостоянок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.

Объекты гаражного на-
значения 2.7.1.

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных 
для хранения личного ав-
тотранспорта граждан.

Гаражи для хранения лично-
го автотранспорта.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для 
стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 
1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для посто-
янного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до 
участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство стоянок, а 
также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  
для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от под-
земной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (5-8 эт) (Ж3-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, 
предназначенных для разде-
ления на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоян-
ного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных 
на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гара-
жей и автостоянок;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в много-
квартирном доме не состав-
ляет более 20% общей пло-
щади помещений дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи и автостоянки Спор-
тивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка для застройки этажностью до 5 этажей – 0,16 га, для за-
стройки этажностью 6-8 этажей – 0,26 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га
Минимальное количество этажей - 5.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высоты здания.
Отступ от красной линии – 5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Минимальная площадь стоянок временного хранения определяется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в 
т.ч. 1,9 кв.м на 1 жителя – площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
Для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 1 жителя.
Для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя.
Для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
Для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение: Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- 1м, при новом строительстве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм инсо-
ляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, между торцами этих же зданий 
с окнами из жилых комнат - не менее 45 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благо-
устройства.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1.

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
свещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образо-
вательные кружки и иные ор-
ганизации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвеще-
нию).

Детские дошкольные учреждения. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно место.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных 
линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных 
учреждений – по нормам инсоляции и освещенности.
Отступ от красных линий – 25 м., при новом строительстве
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - 50%. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строительстве, а так же на основании расчетов по  тре-
бованиям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к магистральным улицам.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общеобразовательные учреждения. Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного учащегося.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Минимальный процент озеленения- 40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 1м, при новом строительстве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка -50%.

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных 
дорог и технически связанных 
с ними сооружений;
размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие ра-
боту транспортных средств, 
размещение объектов, пред-
назначенных для разме-
щения постов органов вну-
тренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных 
участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а 
также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевоз-
ки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к 
дорогам строения и сооружения (зем-
ляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические 
здания), водоотводные, защитные и 
другие искусственные сооружения, 
сооружения на съездах и пересечени-
ях дорог, остановочные павильоны и 
другие объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определя-
ются на основании документации по планировке террито-
рии. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с 
учетом утверждаемых Правительством Российской Фе-
дерации норм отвода земель для размещения указанных 
объектов. Проектирование автомобильных дорог осущест-
вляются в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры участ-
ков земель, отводимых для автомобильных дорог и транс-
портных развязок движения, определяются в зависимости 
от категории дорог, количества полос движения, высоты 
насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия 
боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов 
насыпей и выемок и других условий в соответствии с тре-
бованиями СН 467-74.

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 12.0

Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набе-
режных, береговых полос 
водных объектов общего 
пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: зданий или поме-
щений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные органи-
зации (административное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1.

Постоянные или временные гаражи с не-
сколькими стояночными местами, стоянки 
(парковки).
Многоярусные, подземные, надземные, 
подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), 
при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 
кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предна-
значенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых 
домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и ле-
чебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях 
принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок в пределах 
первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для детских до-
школьных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться 
от подземной автостоянки техническим этажом. Надземные автостоянки высотой не 
более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка для подземных автостоянок- 80%, 
для надземных автостоянок – 70%.
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РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организа-
ций: благотворительных организаций, клубов по инте-
ресам.

Объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа;
Объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерче-
ских организаций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержденными местными 
нормативами градостроительного проектирования.
Отступ от красных линий – 5м, при новом строительстве.
Площадь земельных участков под объектами обслуживания жилой застройки не пре-
вышает 20% от площади территориальной зоны.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не регламентируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1 м., при но-
вом строительстве.
Максимальный процент застройки в   границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 70%. 
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 
22,5 кв.м.

Отдельно стоящие, для обслужива-
ния зоны.
Строительство осуществлять в со-
ответствии с СП 42.13330.2016 (Ак-
туализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»), со строи-
тельными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планиров-
ки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Бытовое обслуживание 
3.3.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организа-
циям бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки.

Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные 
пункты.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев.

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филар-
моний, планетариев.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности).

Объекты управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности).

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

Предприятия розничной и мелкооптовой 
торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во 
временных сооружениях (киоски, павильо-
ны, палатки).

Банковская и страховая 
деятельность
4.5.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые услуги.

Объекты капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые ус-
луги.

Общественное питание 
4.6.

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания.

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары.

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: зданий или по-
мещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг).

Жилищно- эксплуатационные организации 
(административное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не регламентируется. Минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Строительство осуществлять в со-
ответствии с СП 42.13330.2016 (Ак-
туализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строитель-
ными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту 
межевания территории.
Использование земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии 
с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соот-
ветствии с СП 42.13330.2016 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских посе-
лений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламента-
ми, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-
48 настоящих Правил.

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотранспор-
та.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при при-
мыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназна-
ченных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреж-
дений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее 
приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство стоянок, а 
также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с 
помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учрежде-
ний должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строительства в ка-
честве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкульту-
рой.

Объекты капитального строительства в каче-
стве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра, 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 эт. и более) (Ж3-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО С
ТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6.

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подзем-
ные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных ав-
тостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи. Автостоянки Спор-
тивные и детские площадки.
Хозяйственные площадки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь- не подлежат установлению.
Минимальное количество этажей  - 9.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -55  м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м., при новом строительстве.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка надземной части - 40%.
Минимальный процент озеленения – 25.
Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от общей площади дом.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений») со строительны-
ми нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению).

Детские дошкольные учреждения. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно место.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются на 
расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий обще-
образовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по 
нормам инсоляции и освещенности.
Отступ от красных линий – 25 м., при новом строительстве
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 50%. Минимальный отступ от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений - 1м, при новом строительстве, а так же на основании расчетов по  требовани-
ям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к маги-
стральным улицам.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Общеобразовательные учреждения. Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного учащегося.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Минимальный процент озеленения- 40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м, 
при новом строительстве, а так же на основании расчетов по  требованиям 
норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями. Мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка -50%.

Продолжение в след.номере


