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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.02.2017  № 212
О принятии решения о подготовке предложений о внесении из-

менений в генеральный план муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденный решением городской Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями 
от 26.09.2013 № 76/6, от 09.12.2013 г. № 116/6, от 27.11.2014г. №97/6, 
28.04.2016г. №38/6, от 07.09.2016 г. № 59/6)

В соответствии с п. 2 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Иркутского областного суда от 19.01.2017 г., руко-
водствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений 

в генеральный план муниципального образования «города Усолье-Си-
бирское», утверждённый решением городской Думы города Усолье-Си-
бирское от 17.07.2009 г № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 года № 76/6, 
от 09.12.2013 г. № 116/6, от 27.11.2014 г. № 97/6, от 28.04.2016 г. № 38/6, от 
07.09.2017 г. № 59/6).

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

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.02.2017  № 214
О внесении изменений в положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив», 
утверждённое постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 17.08.2012 года № 1550 (с изменениями от 31.08.2012 
года № 1628, от 11.10.2012 года № 1901, от 01.10.2013 года  № 2066, от 
11.02.2016 года № 244, от 21.11.2016 года № 2739)

В целях определения размера должностного оклада руководителя 
МКУ «Муниципальный архив», руководствуясь статьями 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение об оплате труда работников муниципально-

го казенного учреждения «Муниципальный архив», утверждённое по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 17.08.2012 
года № 1550 (с изменениями от 31.08.2012 года № 1628, от 11.10.2012 
года № 1901, от 01.10.2013 года № 2066, от 11.02.2016 года № 244, от 
21.11.2016 года № 2739) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 5.1. раздела 5 Положения слова «до 2 размеров» заменить 
словами «до 1,6 размеров».

1.2. В пункте 2 приложения № 4 к Положению слова «до 2 размеров» 
заменить словами «до 1,6 размеров».

1.3. Таблицу № 1 пункта 2 приложения № 5 к Положению изложить в 
новой редакции:

«Таблица № 1
№ 
п/п

Перечень 
критериев

Показатели 
деятельности

Коэффициент 
кратности

Информация о показателях

от 95001 до 100000 1,0 Годовой отчет, ПК «Архив-
ный фонд»

от 100001 до 110000 1,1 то же
от 110001 до 130000 1,2 то же
от 130001 до 150000 1,3 то же
от 150001 до 170000 1,4 то же
от 170001 до 191000 1,5 то же
свыше 191001 1,6 то же ».

1.4. В пункте 6 приложения № 5 к Положению слова « 1,5 размера» за-
менить словами « 1,0 размера».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 года.

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

Глава администрации города                                                 О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.02.2017  № 216
Об утверждении Положения о критериях кратности увеличения 

должностного оклада руководителей муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, дополнительного образования в сфере куль-
туры города Усолье-Сибирское

В целях определения должностного оклада руководителей муници-
пальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образова-
ния в сфере культуры города Усолье-Сибирское, приведения норматив-
ных правовых актов администрации города Усолье-Сибирское в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о критериях кратности увели-

чения должностного оклада руководителей муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры 
города Усолье-Сибирское.

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

3. Отменить постановления администрации города Усолье-Сибирское: 
3.1. от 14.02.2014 года № 300 «Об утверждении Положения о критери-

ях кратности увеличения должностного оклада руководителей муници-

пальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образова-
ния в сфере культуры города Усолье-Сибирское»;

3.2. от 05.03.2014 года № 462 «О внесении изменений в положение о кри-
териях кратности увеличения должностного оклада руководителей муници-
пальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования 
в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 14.02.2014 года № 300»;

3.3. от 28.01.2015 года № 105 «О внесении изменений в положение о 
критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного об-
разования в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.02.2014 
года № 300 (с изменениями от 05.03.2014 года № 462)»;

3.4. от 18.02.2015 года № 223 «О внесении изменений в положение о кри-
териях кратности увеличения должностного оклада руководителей муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образо-
вания в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.02.2014 года № 
300 (с изменениями от 05.03.2014 года № 462, от 28.01.2015 года № 105)»;

3.5. от 20.07.2015 года № 1246 «О внесении изменений в положение 
о критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного об-
разования в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.02.2014 
года № 300 (с изменениями от 05.03.2014 года № 462, от 28.01.2015 года 
№ 105, от 18.02.2015 года № 223)»;

3.6. от 11.02.2016 года № 245 «О внесении изменений в положение о 
критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного об-
разования в сфере культуры города Усолье-Сибирское, утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.02.2014 
года № 300 (с изменениями от 05.03.2014 года № 462, от 28.01.2015 года 
№ 105, от 18.02.2015 года № 223, от 20.07.2015 года № 1246)».

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

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

Глава администрации города                                                      О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское
от 09.02. 2017 года № 216

ПОЛОЖЕНИЕ О КРИТЕРИЯХ КРАТНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
1. Настоящее Положение о критериях кратности увеличения должност-

ного оклада руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, дополнительного образования в сфере культуры города Усо-
лье-Сибирское (далее - Положение) определяет порядок установления 
кратности должностного оклада руководителей муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры, дополнительного образования в сфере куль-
туры города Усолье-Сибирское, учредителем которых является муници-
пальное образование «город Усолье-Сибирское» в лице администрации 
города Усолье-Сибирское (далее - учреждения).

2. Для определения размера кратности должностного оклада руково-
дителей учреждений приказом начальника отдела культуры управле-
ния по социально-экономическим вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское утверждается состав комиссии по оценке деятельности 
руководителей учреждений.

3. В состав комиссии входят специалисты отдела культуры управле-
ния по социально-экономическим вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее - отдел), муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (далее - 
МКУ «ЦБ г. Усолье-Сибирское»). Члены комиссии осуществляют свою 
деятельность в составе комиссии на общественных началах.

4. Комиссией руководит председатель, а в его отсутствие - замести-
тель председателя. 

Председатель комиссии осуществляет руководство работой комиссии, 
ведет заседания комиссии, созывает очередные и внеочередные засе-
дания комиссии, утверждает повестку заседаний комиссии, решения ко-
миссии, обеспечивает и контролирует выполнение решений комиссии.

5. Организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь комис-
сии. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о предстоящих за-
седаниях комиссии, готовит материалы к заседанию комиссии, оформ-
ляет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает оформление и хра-
нение документации.

6. Очередные заседания Комиссии проводятся 1 раз в год, не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным. В случае определения раз-
мера коэффициента кратности для вновь принятого руководителя уч-
реждения, Председатель комиссии созывает внеочередное заседание 
Комиссии (срок проведения заседания – не позднее, чем за 3 дня до даты 
заключения трудового договора с руководителем учреждения).

7. Кворумом для проведения заседания комиссии является присут-
ствие не менее двух третей ее состава, включая председателя или его 
заместителя. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя Комиссии, а при его отсут-
ствии - заместителя председателя Комиссии.

8. Коэффициент кратности должностного оклада руководителя учреж-
дения определяется на основании оценки эффективности деятельности 
руководителя учреждения, в зависимости от количества набранных бал-
лов, устанавливающихся отдельно по каждому критерию (приложение № 
1 к настоящему Положению).

9. Отдел в период с 15 января по 15 февраля года, следующего за от-
четным, анализирует деятельность руководителей учреждений на осно-
вании представленных документов, содержащих информацию о выпол-
нении показателей критериев кратности.

Комиссия, рассмотрев представленные документы, осуществляет под-
счет набранного количества баллов по каждому руководителю учреж-
дения за предыдущий календарный год и устанавливает коэффициент 
кратности должностного оклада руководителя учреждения на текущий 
финансовый год.

10. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
- запрашивать у руководителей учреждений необходимую для ее ра-

боты информацию;
- устанавливать для руководителей учреждений сроки предоставления 

информации.
11. Решение соответствующей комиссии в течение 3 рабочих дней 

оформляется протоколом с приложением таблиц оценки деятельности 
каждого руководителя с расчетами общего количества баллов, который 
подписывается председателем комиссии (в его отсутствие - заместите-
лем председателя) и секретарем комиссии.

12. На основании протокола соответствующей комиссии в срок не позд-
нее 18 февраля отдел готовит распоряжение администрации города 
Усолье-Сибирское об установлении размера коэффициента кратности 
и размера должностного оклада руководителей учреждений на текущий 
финансовый год.

13. Отдел осуществляет ознакомление руководителей учреждений с 
распоряжением администрации города Усолье-Сибирское об установле-
нии размера коэффициента кратности и размера должностного оклада ру-
ководителей, а также осуществляет подготовку трудовых договоров или 
дополнительных соглашений к трудовым договорам в срок до 20 февраля.

14. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 
в кратном отношении к размеру средней заработной платы основного 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города информирует население города о проведении публич-
ных слушаний, которые состоятся 22.02.2017 г. в 15-00 часов 
в актовом зале администрации города (ул. Ватутина, 10), по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земель-
ных участках, расположенных по адресам:

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе кинотеатра 
«Ровесник» (ка дастровый номер 38:31:000055:8445);

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 23 
(кадастровый номер 38:31:000037:1 12);

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ателье 
«Сибирячка» по ул. Интернациональная (кадастровый номер 
38:31:000028:6023.

Приглашаем правообладателей смежных земельных участ-
ков для принятия уча стия в обсуждении данного вопроса.

Дополнительную информацию Вы можете получить по теле-
фону 6-61-93

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

персонала, возглавляемого им учреждения и составляет до 2,3 разме-
ров указанной средней заработной платы, исчисляемой в определенном 
порядке. Руководителям и их заместителям, впервые назначаемым на 
должности руководителей и заместителей руководителей, должностной 
оклад устанавливается в размере не более 0,9 размера средней зара-
ботной платы работников, возглавляемого им учреждения, занимающих 
должности основного персонала.

15. Коэффициент кратности должностного оклада руководителя уч-
реждения пересматривается на 1 число очередного финансового года. 
Применение установленного размера коэффициента кратности долж-
ностного оклада для расчета заработной платы руководителя учрежде-
ния осуществляется в течение финансового года на основании трудо-
вого договора или дополнительных соглашений к трудовому договору.

Начальник отдела культуры 
УСЭВ администрации города                                                          Н.В. Гусева

Приложение № 1
к Положению о критериях кратности 

увеличения должностного оклада руководителей
муниципальных бюджетных учреждений

культуры, дополнительного образования в
сфере культуры города Усолье-Сибирское,

утвержденному постановлением
администрации г. Усолье-Сибирское

от 09.02.2017 года № 216

Критерии кратности увеличения должностного оклада
руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры,

дополнительного образования в сфере культуры 
города Усолье-Сибирское

таблица 1

N 
п/п Наименование критерия

Критерии 
оценки в 
баллах

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении критерия

Раздел 1. МБУК «ДК «Мир», МБКДУ «Дворец культуры»
1.1. Количество посетителей мероприятий 

на платной основе (человек) по сравне-
нию с предыдущим годом:

Статистический от-
чет по форме 7-нк- на уровне предыдущего года (увели-

чение/уменьшение до 1%);
3 балла

- уменьшение на 1% и более; минус 3 балла
- увеличение на 1% и более 5 баллов

1.2. Охват населения услугами (процент 
посетителей от общей численности 
жителей):

Статистический 
отчет по форме 7-нк, 
отчет о выполнении 
муниципального 
задания за год

- на уровне прошлого года (увеличение/
уменьшение до 0,1 п/п.);

2 балла

- уменьшение на 0,1 п/п. и более; минус 3 балла
- увеличение на 0,1 п/п. и более 3 балла

1.3. Своевременное размещение инфор-
мации на сайте http://www.bus.gov.ru/
public/home.html в соответствии с При-
казом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 21.07.2011 N 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта»:

Информация отдела 
культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское, 
МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»

- соблюдение сроков; 5 баллов
- за каждое нарушение сроков минус 1 балл

1.4. Факты нецелевого и неэффективного 
использования средств бюджета:

Информация отдела 
культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

- отсутствие фактов; 3 балла
- наличие фактов минус 3 балла

1.5. Качество предоставляемой в отдел 
культуры УСЭВ администрации города 
Усолье-Сибирское информации, 
отчетов:

Информация отдела 
культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское, 
МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»

- без замечаний; 5 баллов
- с незначительными замечаниями (1-2 
замечания);

2 балла

- с большим количеством замечаний, 
без анализа, наличие противоречащей 
информации (3 и более замечаний)

минус 5 
баллов

1.6. Объем средств от оказания платных ус-
луг по сравнению с предыдущим годом:

Информация МКУ 
«ЦБ г. Усолье-Сибир-
ское»

 - увеличение на 1 - 5%; 10 баллов
- на уровне предыдущего года; 5 баллов
- увеличение менее чем на 1% 0 баллов

Максимальное количество баллов по 
разделу 1:

31 балл

Раздел 2. МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»
2.1. Число выставок, организованных музе-

ем за год, единиц:
статистический отчет 
по форме 8-НК

- на уровне предыдущего года (увели-
чение/уменьшение на 1 единицу);

3 балла

- уменьшение на 2 единицы и более; минус 3 балла
- увеличение на 2 единицы и более 5 баллов

2.2. Число экскурсий, организованных 
музеем за год, единиц:

статистический отчет 
по форме 8-НК

- на уровне предыдущего года (увели-
чение/уменьшение до 5 единиц);

2 балла

- уменьшение на 5 единиц и более; минус 3 балла
- увеличение на 5 единиц и более 3 балла

2.3. Своевременное размещение инфор-
мации на сайте http://www.bus.gov.ru/
public/home.html в соответствии с При-
казом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 21.07.2011 N 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта»:

Информация отдела 
культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское, 
МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»

- соблюдение сроков; 5 баллов
- за каждое нарушение сроков минус 1 балл

2.4. Факты нецелевого и неэффективного 
использования средств бюджета:

Информация отдела 
культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское, 
МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»

- отсутствие фактов; 3 балла
- наличие фактов минус 3 балла

2.5. Качество предоставляемой в отдел 
культуры УСЭВ администрации города 
Усолье-Сибирское информации, 
отчетов: Информация отдела 

культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

- без замечаний; 5 баллов
- с незначительными замечаниями (1-2 
замечания);

2 балла

- с большим количеством замечаний, 
без анализа, наличие противоречащей 
информации (3 и более замечаний)

минус 5 
баллов

2.6. Объем средств от оказания платных ус-
луг по сравнению с предыдущим годом:

Информация МКУ 
«ЦБ г. Усолье-Сибир-
ское»

- увеличение на 11% и выше; 10 баллов
- увеличение на 6 - 10%; 5 баллов
- увеличение на 1 - 5%; 3 балла
- увеличение менее чем на 1% 0 баллов

Максимальное количество баллов по 
разделу 2:

31 балл

Раздел 3. МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»
3.1. Количество пользователей библиотек 

(чел.) и изменение их численности по 
сравнению с предыдущим годом:

Статистический от-
чет по форме 6-нк- на уровне предыдущего года (увели-

чение/уменьшение до 20 чел.);
3 балла

- уменьшение на 20 чел. и более; минус 3 балла
- увеличение на 20 чел. и более 5 баллов

3.2. Книговыдача по сравнению с предыду-
щим годом:

Статистический от-
чет по форме 6-нк

- на уровне предыдущего года (увели-
чение/уменьшение до 0,01%);

3 балла

- уменьшение на 0,01% и более; минус 3 балла
- увеличение на 0,01% и более 5 баллов

3.3. Своевременное размещение инфор-
мации на сайте http://www.bus.gov.ru/
public/home.html в соответствии с При-
казом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 21.07.2011 N 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта»:

Информация отдела 
культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское, 
МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»

- соблюдение сроков; 5 баллов
- за каждое нарушение сроков минус 1 балл
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3.4. Факты нецелевого и неэффективного 
использования средств бюджета:
- отсутствие фактов;
- наличие фактов

3 балла
минус 3 балла

Информация отдела 
культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское, 
МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»

3.5. Качество предоставляемой в отдел 
культуры УСЭВ администрации города 
Усолье-Сибирское информации, 
отчетов: Информация отдела 

культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

- без замечаний; 5 баллов
- с незначительными замечаниями (1-2 
замечания);

2 балла

- с большим количеством замечаний, 
без анализа, наличие противоречащей 
информации (3 и более замечаний)

минус 5 
баллов

3.6. Объем средств от оказания платных ус-
луг по сравнению с предыдущим годом:

Информация МКУ 
«ЦБ г. Усолье-Сибир-
ское»

- увеличение на 11% и выше; 10 баллов
- увеличение на 6 - 10%; 5 баллов
- увеличение на 1 - 5%; 3 балла
- увеличение менее чем на 1% 0 баллов

Максимальное количество баллов по 
разделу 3:

33 балла

Раздел 4. МБУ ДО «Детская музыкальная школа», МБУ ДО «Детская художествен-
ная школа»
4.1. Обеспечение укомплектованности пе-

дагогическими кадрами в соответствии 
со штатным расписанием:

Информация МКУ 
«ЦБ г. Усолье-Сибир-
ское»

- 85 - 100%; 8 баллов
- 70 - 84%; 4 балла
- 50 - 69%; 2 балла
- менее 50% минус 5 

баллов
4.2. Своевременное размещение инфор-

мации на сайте http://www.bus.gov.ru/
public/home.html в соответствии с При-
казом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 21.07.2011 N 86н «Об 
утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта»:

Информация отдела 
культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское, 
МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»

- соблюдение сроков; 5 баллов
- за каждое нарушение сроков минус 1 балл

4.3. Факты нецелевого и неэффективного 
использования средств бюджета:

Информация отдела 
культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское, 
МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское»

- отсутствие фактов; 3 балла
- наличие фактов минус 3 балла

4.4. Качество предоставляемой в отдел 
культуры УСЭВ администрации города 
Усолье-Сибирское информации, 
отчетов: Информация отдела 

культуры УСЭВ ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

- без замечаний; 5 баллов
- с незначительными замечаниями (1-2 
замечания);

2 балла

- с большим количеством замечаний, 
без анализа, наличие противоречащей 
информации (3 и более замечаний)

минус 5 
баллов

4.5. Объем средств от оказания платных 
дополнительных образовательных ус-
луг по сравнению с предыдущим годом: Информация МКУ 

«ЦБ г. Усолье-Сибир-
ское»

- увеличение на 11% и выше; 10 баллов
- увеличение на 6 - 10%; 5 баллов
- увеличение на 1 - 5%; 3 балла
- увеличение менее чем на 1% 0 баллов

Максимальное количество баллов по 
разделу 4:

31 балл

таблица 2

МБУ ДО
«Детская 

музыкаль-
ная школа»

МБУ ДО 
«Детская 

художествен-
ная школа»

МБУК «ДК 
«Мир»

МБКДУ 
«Дворец 

культуры»

МБУК 
«Усольский 

истори-
ко-крае-

ведческий 
музей»

МБУК 
«Усольская 
городская 

централизо-
ванная би-
блиотечная 

система»
Ко-
эф-
фи-
ци-
ент 

крат-
но-
сти  

Ко-
личе-
ство 
бал-
лов

Коэф-
фи-

циент 
крат-
ности  

Коли-
чество 

бал-
лов

Ко-
эф-
фи-
ци-
ент 

крат-
но-
сти  

Коли-
чество 
баллов

Ко-
эф-
фи-
ци-
ент 

крат-
но-
сти  

Ко-
личе-
ство 
бал-
лов

 
Коэф-

фи-
циент 
крат-
ности  

Ко-
личе-
ство 
бал-
лов

Ко-
эф-
фи-

циент 
крат-
ности  

Ко-
личе-
ство 
бал-
лов

1,7 31 1,9 31 1,5 29-31 2,1 29-31 1,2 27-31 2,3 25-33
1,6 27-30 1,8 27-30 1,4 27-28 2,0 27-28 1,1 24-26 2,2 20-24
1,5 25-26 1,7 25-26 1,3 24-26 1,9 24-26 1,0 19-23 2,1 17-19

1,4 22-24 1,6 22-24 1,2 21-23 1,8 21-23 0,9
18 и 
ме-
нее

2,0
16 и 
ме-
нее

1,3 21 и 
менее 1,5 21 и 

менее 1,1 20 и 
менее 1,7

20 и 
ме-
нее

- - -

Начальник отдела культуры 
УСЭВ администрации города                                                          Н.В. Гусева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.02.2017  № 219
Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со ст. 15 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», ст. 10 Закона Иркутской области от 28.12.2015 г. № 145-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области», руководствуясь  статьями 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления регулируемых тарифов на пере-

возки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городе Усолье-Сибирское.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское С.В. Гуменюка.

Глава администрации города                                                       О.П. Жилкин

Утвержден
постановлением администрации

 города Усолье-Сибирское
от  10.02.2017 года  № 219

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ 

НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОВ 

В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок установления регулируемых тарифов на пере-

возки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городе Усолье-Сибирское (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 28.12.2015 г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской об-
ласти», Методическими рекомендациями службы по тарифам Иркутской 
области органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по реализации полномочия по установлению ре-
гулируемых тарифов на перевозки автомобильным транспортом.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) регулируемая деятельность - деятельность, связанная с выполне-

нием работ по осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское 
по регулируемым тарифам;

2) период регулирования - период, на который устанавливаются тарифы;
3) отчетный период - период (год), предшествующий году установле-

ния тарифов;
4) тариф - предельный максимальный регулируемый тариф на перевоз-

ки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в городе Усолье-Сибирское, ограниченный верхним предельным 
размером, включающий в себя себестоимость по осуществлению регули-
руемой деятельности, сумму налога на прибыль, нормативную прибыль;

5) необходимая валовая выручка - экономически обоснованный объем 
финансовых средств, необходимый в течение периода регулирования 
перевозчику для осуществления регулируемой деятельности;

6) нормативная прибыль - величина, учитываемая при определении не-
обходимой валовой выручки перевозчика, остающаяся в распоряжении 
перевозчика и расходуемая им на возврат займов и кредитов, процентов 
по займам и кредитам, пополнение оборотных средств, капитальные вло-
жения, социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами;

Понятия «пассажир», «багаж», «перевозчик», «регулярные перевоз-
ки» используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 
08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта».

3. Срок действия установленных тарифов не может быть менее 12 ме-
сяцев, за исключением случаев досрочного пересмотра тарифов по сле-
дующим основаниям:

а) вступление в законную силу решения суда, предусматривающего не-
обходимость пересмотра тарифов;

б) вынесение антимонопольным органом предписания о необходимо-
сти изменения тарифов.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
4. Принципами регулирования тарифов являются:
1) обеспечение баланса экономических интересов населения горо-

да Усолье-Сибирское, органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское и перевозчика;

2) определение экономической обоснованности планируемых (расчет-
ных) себестоимости и прибыли при расчете и установлении тарифов;

3) обеспечение обязательного раздельного учета доходов, расходов, 
объемов перевозок пассажиров по нерегулируемым и регулируемым ви-
дам деятельности, в том числе в разрезе перевозок по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам (в случае осуществления перевозчиком 
деятельности по нескольким видам маршрутов регулярных перевозок);

4) учет результатов деятельности перевозчика по итогам работы за от-
четный период.

5. При регулировании тарифов применяются следующие методы:
1) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
2) метод индексации.
Метод экономически обоснованных расходов (затрат) основывается на 

расчете необходимой валовой выручки перевозчика и объема перевозок 
пассажиров на период регулирования.

Установление тарифов с использованием метода индексации осу-
ществляется путем умножения тарифов, установленных в соответствии 
с настоящим Порядком, на индекс потребительских цен, определяемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на пе-
риод регулирования.

Глава 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
6. Установление тарифов производится:
1) методом экономически обоснованных расходов (затрат) или мето-

дом индексации по предложению об установлении тарифов от перевоз-
чика, осуществляющего регулируемую деятельность.

7. Предложение об установлении тарифов, предусмотренное подпун-
ктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, должно включать в себя заявление 
перевозчика, составленное по Форме № 1 Приложения № 1 к настояще-
му Порядку, и необходимые обосновывающие документы, и материалы, 
предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. Заявление скрепля-
ется печатью (при наличии), подписью перевозчика (индивидуального 
предпринимателя и (или) руководителя юридического лица) и должно со-
держать опись прилагаемых к нему документов и материалов.

8. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы (в 
подлинниках или в установленном законодательством порядке заверен-
ных копиях):

1) краткая пояснительная записка, обосновывающая необходимость 
установления (пересмотра) тарифов на транспортные услуги, с анали-
зом деятельности перевозчика за предыдущий отчетный год с пояснени-
ями по группам расходов;

2) учредительные документы перевозчика за исключением типового 
устава, утвержденного уполномоченным государственным органом (для 
юридических лиц);

3) лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажи-
ров автомобильным транспортом;

4) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя);

5) статистическая, бухгалтерская и налоговая отчетность (с отметками 
налогового органа) за предыдущий отчетный год и на последнюю отчет-
ную дату (предоставляется в зависимости от организационно-правовой 
формы перевозчика и применяемой системы налогообложения):

бухгалтерский баланс с пояснительной запиской, отчет о движении де-
нежных средств, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях 
капитала, отчет о целевом использовании полученных средств, формы 
которых утверждены приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 22 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетно-
сти организаций»;

форма № 1-автотранс «Сведения о работе пассажирского автомобиль-
ного транспорта»;

форма П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников»;

форма № 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного 
транспорта»;

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4-ФСС);

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страхо-
вых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам (форма РСВ-1 ПФР);

налоговые декларации по уплате всех видов налогов;
6) справка об основных показателях финансово-хозяйственной дея-

тельности перевозчика по предоставлению транспортных услуг за пре-
дыдущий отчетный период регулирования (прилагается);

7) ежеквартальные отчеты по форме, утвержденной приказом Мин-
транса России от 16 декабря 2015 года № 367 «Об утверждении фор-
мы ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и 
установлении срока направления этих отчетов в уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченный 
орган местного самоуправления»;

8) документ об учетной политике перевозчика за предыдущий и теку-
щий год (для юридических лиц);

9) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или 
на иных законных основаниях транспортных средств, используемых в 
регулируемой деятельности;

10) справка о фактическом пробеге транспортных средств по маркам 
подвижного состава за предыдущий отчетный год;

11) карта муниципального маршрута регулярных перевозок;
12) паспорт маршрута регулярных перевозок;
13) расписание движения каждого транспортного средства, утвержден-

ное министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области, или сводное расписание по всем транспортным средствам;

14) информация о размерах денежных средств, получаемых из бюдже-
тов различных уровней на оказание транспортных услуг (при наличии);

15) отчет об использовании амортизационных отчислений за предыду-
щий отчетный год;

16) правовые акты о проведении переоценки основных средств (при наличии);
17) плановые (расчетные) калькуляции по каждому виду перевозок;
18) отчетные калькуляции себестоимости транспортных услуг за пре-

дыдущий отчетный год с приложением оборотно-сальдовых ведомостей 
(карточек счета) по счетам 02, 10, 20, 23, 25, 26 (при их наличии);

19) утвержденные перевозчиком планы капитальных вложений (при на-
личии) с указанием перечня объектов, объема финансовых вложений, 
сроков их освоения, источников финансирования, а также расчет срока 
окупаемости капитальных вложений;

20) копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право дей-
ствовать от имени перевозчика без доверенности.

21) расчетные материалы по экономическому обоснованию тарифов. 
9.  Для удобства и доступности для перевозчиков требований к содер-

жанию необходимых расчетных материалов по экономическому обосно-
ванию тарифов, перечисленных в пункте 8 настоящего Порядка, необ-
ходимо использовать Формы   № 2-14 Приложения № 1 к настоящему 
Порядку.

10. Для установления тарифов перечень документов и материалов, 
указанный в пункте 8 настоящего Порядка, в отношении перевозчика яв-
ляется исчерпывающим.

По инициативе перевозчика помимо указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка документов и материалов могут быть представлены иные документы 
и материалы, которые, по их мнению, имеют существенное значение для 
установления тарифов, в том числе заключение независимых экспертов.

Глава 4.  ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ (ПЕРЕСМОТРА) ТАРИФОВ НА 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

11. Предложение об установлении тарифов регистрируется в отделе 
учета и контроля документов и обращений граждан аппарата админи-
страции города Усолье-Сибирское в день получения с присвоением ре-
гистрационного номера и указанием даты.

12. Уполномоченным органом регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электриче-
ским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в городе Усолье-Сибирское является экономический отдел управле-
ния по социально-экономическим вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее -  орган регулирования).

13. Орган регулирования в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
предложения об установлении тарифов проверяет комплектность пред-
ставленных перевозчиком документов и материалов согласно пункту 8 
настоящего Порядка.

14. Непредставление перевозчиком, подавшим заявление, документов 
и материалов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, является осно-
ванием для возврата органом регулирования предложения об установ-
лении тарифов.

Возврат органом регулирования заявления об установлении тарифов и 
приложенных к нему документов и материалов не является препятстви-
ем для повторного обращения с предложением об установлении тарифов.

15. Уведомление о возврате предложения об установлении тарифов с 
указанием причин возврата направляется контактному лицу почтовым от-
правлением или иным указанным в заявлении способом в течение 7 ра-
бочих дней со дня регистрации предложения об установлении тарифов.

16. В случае представления перевозчиком полного пакета документов 
и материалов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, орган регули-
рования проводит экспертизу предложения об установлении тарифов в 
части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, пра-
вильности применения параметров расчета тарифов и отражает ее ре-
зультаты в своем экспертном заключении.

Указанное экспертное заключение, а также заключения независимых 
экспертов, представленные перевозчиком по их инициативе, приобща-
ются к документам и материалам об установлении тарифов.

17. В случае если в ходе экспертизы представленного перевозчиком 
предложения об установлении тарифов возникает необходимость уточ-
нения указанного предложения, орган регулирования запрашивает до-
полнительные сведения, в том числе подтверждающие фактически по-
несенные перевозчиком расходы в отчетном периоде. Срок представ-
ления таких сведений составляет 5 рабочих дней со дня получения 
перевозчиком запроса органа регулирования.

18. Срок проведения экспертизы предложения об установлении тари-
фов, в том числе срок подготовки экспертного заключения, не должен 
превышать 25 рабочих дней с даты регистрации уведомления о нача-
ле проведения экспертизы предложения об установлении тарифов (без 
учета времени на подготовку и предоставление перевозчиком дополни-
тельных сведений по запросу органа регулирования).

19. Решение об установлении тарифов принимается в форме поста-
новления администрации города Усолье-Сибирское.

20. Орган регулирования обеспечивает размещение постановления об 
установлении тарифов в течение 7 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об установлении тарифов на официальном сайте города Усолье-Си-
бирское, а также обеспечивает публикацию постановления об установ-
лении тарифов в источнике официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов города Усолье-Сибирское.

Заместитель начальника управления
по социально-экономическим вопросам
администрации города                                                                   С.В. Гуменюк

Приложение № 1
к Порядку установления регулируемых тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское

Форма № 1
  Главе администрации города Усолье-Сибирское
  ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес, адрес электронной 
почты, контактные телефоны и факс (для юридических лиц), Ф.И.О., 

почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны 
и факс (для индивидуальных предпринимателей))

направляем материалы для установления тарифа на
_____________________________________________________

(указывается вид транспорта)
методом <*> ________________ ______ в размере __________ руб.
Контактное лицо: _______________________________________,

    (наименование юридического лица/Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________,
(Ф.И.О., должность, телефон)

письма направлять посредством ____________________________.
Приложения: на __________ листах.
Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель ____________/___________ 

М.П. (при наличии)
--------------------------------
<*> указывается метод регулирования.
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Форма № 2

СПРАВКА 
ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
 ______________________________________________________________________________ 

 ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ЗА ПЕРИОД 
С «__»__________ 20____г. ПО «__»__________ 20____г.

№ п/п Показатели Ед.изм.

Пассажирские перевозки
Гру-

зовые 
пере-
возки*

Прочая 
дея-
тель-

ность *

всего 
(гр.5 + 
гр.6 +  
гр.7 + 
гр.8)

муниципальные маршру-
ты регулярных перевозок межмуниципаль-

ные маршруты 
регулярных 
перевозок

по-
ча-
со-
вые

городское 
сообщение

пригород-
ное сооб-

щение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Перевезено пассажиров всего, 
в том числе: тыс.чел. х х

за плату тыс.чел. х х

2. Пассажирооборот всего, в том 
числе: тыс.пасс.-км х х

за плату тыс.пасс.-км х х

3. Количество транспортных 
средств ед.

4. Машино-часы на линии тыс.час х
5. Пробег подвижного состава тыс.км х
6. Выполнено рейсов тыс.ед. х
7. Доходы тыс.руб.
8. Расходы тыс.руб.

8.1. Фонд оплаты труда водителей и 
кондукторов тыс.руб. х

8.2. Отчисления на социальные 
нужды тыс.руб. х

8.3. Топливо автомобильное тыс.руб. х
8.4. Смазочные материалы тыс.руб. х
8.5. Износ автошин тыс.руб. х

8.6. Затраты на техническое обслу-
живание и текущий ремонт тыс.руб. х

8.6.1. Заработная плата ремонтного 
персонала с отчислениями тыс.руб. х

8.6.2. Материальные затраты на 
ремонт тыс.руб. х

8.7. Амортизация подвижного 
состава тыс.руб. х

8.8. Общехозяйственные расходы тыс.руб.
9. Убытки тыс.руб.
10. Прибыль тыс.руб.
11. Субсидии и субвенции тыс.руб.
12. Численность всего, в том числе: чел.

водители чел. х
кондукторы чел. х
ремонтные рабочие чел. х
подсобные рабочие чел. х
руководители и специалисты чел. х

13. Среднемесячная заработная 
плата всего, в том числе: руб.

водители руб. х
кондукторы руб. х
ремонтные рабочие руб. х
подсобные рабочие руб. х
руководители и специалисты руб. х

* По грузовым перевозкам и прочей деятельности необходимо указать объемы выполненных работ.
Руководитель  
Главный бухгалтер

РАСЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ТАРИФОВ

Форма № 3
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

№ 
п/п

Марка, модель, модифика-
ция транспортного средства

Год 
выпу-

ска

Государ-
ственный 

номер

Вместимость пассажиров, 
в том числе посадочных 

мест, (чел.)

Форма 
собствен-

ности
Вид сообщения (городское, 

пригородное, междугородное)

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Руководитель 
Главный бухгалтер

Форма № 4
РАСЧЕТ НОРМАТИВНОГО ПРОБЕГА 

№ 
п/п

Номер 
марш-
рута

Марка 
транс-

портных 
средств

Фактический 
пробег в 
отчетном 
периоде, 

(км.)

Нормативный пробег на период регулирования (план) Норматив-
ный пробег 
(гр.6 + гр.9),

(км.)

нуле-
вой, 
(км.)

по муниципальному маршруту

протяженность 
маршрута, (км.)

количество 
рейсов, (ед.)

количество календар-
ных дней в расчетном 

периоде

пробег по 
маршруту, 

(км.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
2.
Итого городское 
сообщение
1.
2.
Итого пригородное 
сообщение
Всего по перевозчику

Руководитель 
Главный бухгалтер

Форма № 5
РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ 

№ 
п/п Наименование показателей Ед.изм.

Отчетный период (факт) Период регулирования (план)

вс
ег

о 
по

 
пе

ре
во

зч
ик

у

в том числе: 

вс
ег

о 
по

 
пе

ре
во

зч
ик

у

в том числе: 
регулярные перевозки по 

муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

пр
оч

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть регулярные  перевозки по 

муниципальным 
маршрутам регулярных 

перевозок

пр
оч

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

город-
ское 

сообще-
ние

пригородное 
сообщение городское 

сообщение
пригородное 
сообщение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Перевезено пассажиров тыс.чел
Пассажирооборот тыс.пасс.км

Машино-часы на линии тыс.час.
Пробег подвижного состава тыс.км
Выполнено рейсов ед.
Пробег тыс.км
Доходы тыс.руб.
Расходы на перевозки:

1. Фонд оплаты труда водите-
лей и кондукторов тыс.руб.

2. Отчисления на социальные 
нужды тыс.руб.

3. Топливо автомобильное тыс.руб.
4. Смазочные материалы тыс.руб.

5.
Затраты на техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт

тыс.руб.

5.1.
Заработная плата ремонтно-
го персонала с отчисле-
ниями

тыс.руб.

5.2. Материальные затраты на 
ремонт тыс.руб.

5.3.
Услуги сторонних организа-
ций по ремонту транспорт-
ных средств

тыс.руб.

6. Износ автошин тыс.руб.

7. Амортизационные
отчисления тыс.руб.

8. Общехозяйственные, прочие 
расходы тыс.руб.

9. Затраты всего тыс.руб.
Прибыль тыс.руб.
Необходимая валовая 
выручка тыс.руб.

Размер тарифа руб./пасс.км

Руководитель 
Главный бухгалтер

Форма № 6
РАСЧЕТ ПАССАЖИРООБОРОТА

№ 
п/п

Номер 
марш-
рута

Марка транс-
портных средств

Вме-
сти-

мость   
(чел.)

Отчетный период (факт) Период регулирования (план)

пробег по 
маршруту, (км.)

пассажирооборот,         
(пасс.км.)

пробег по 
маршруту, 

(км.)

коэффициент ис-
пользования 
вместимости

пассажирообо-
рот,  (пасс.км.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
Итого городское сообщение
1.
2.
Итого пригородное сообщение
Всего по перевозчику

Руководитель 
Главный бухгалтер

Форма № 7
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА

№ 
п/п Наименование профессии

Отчетный период (факт) Период регулирования (план)
численность 
работников,      

(чел.)

среднемесяч-
ная зарплата,        

(руб.)

фонд оплаты 
труда, 

(тыс.руб.)

численность 
работников,     

(чел.)

среднемесяч-
ная зарплата,       

(руб.)

фонд опла-
ты труда,             
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
Итого городское сообщение
1.
2.
Итого пригородное сообщение
Всего ФОТ 

Руководитель
Главный бухгалтер
Примечание: приложение копий локальных актов перевозчика (коллективного договора, трудовых договоров 

(при наличии), штатного расписания, Положения об оплате труда, Положения о премировании) обязательно.

Форма № 8
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО 

№ 
п/п

Вид транспортных 
средств

Вид 
топли-

ва

Отчетный период (факт) Период регулирования (план)
про-
бег, 
(км.)

рас-
ход,
(л.)

цена за 1 л.,
(руб.)

затраты, 
(тыс.руб.)

про-
бег,
(км.)

нормативный 
расход, л./100 км. 

пробега, (л.)

рас-
ход, 
(л.)

цена 
за 1 л.,  
(руб.)

затраты, 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
2.
Итого городское сообщение
1.
2.
Итого пригородное сообщение
Всего затрат на топливо 

Руководитель 
Главный бухгалтер

Форма № 9
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№ 
п/п Вид транспортных средств

Отчетный период (факт) Период регулирования
про-
бег, 
(км.)

рас-
ход, л. 

(кг.)

цена за 
1 л.(кг.),
(руб.)

затраты,   
(тыс.
руб.)

про-
бег, 
(км.)

нормативный 
расход, л.(кг.)/100 

л. топлива
расход, 
л. (кг.)

цена за 
1 л.(кг.), 
(руб.)

затра-
ты, (тыс.

руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
2.
Итого городское сообщение
1.
2.
Итого пригородное сообщение
Всего затрат на смазочные материалы

Руководитель 
Главный бухгалтер

Форма № 10
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОСА И РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

№ п/п
Марка  

транспортных 
средств,

Марка 
автошин

Отчетный период 
(факт) Период регулирования (план)

про-
бег,
(км.)

затраты на 
восстановле-
ние износа и 

ремонт (замену) 
автошин,
(тыс.руб.)

норма 
пробега 

автошин, 
(тыс.км.)

суммарный 
попра-
вочный 

коэффици-
ент, (%)

стои-
мость 
авто-
шин, 
(руб.)

коли-
чество 
ходо-

вых ав-
тошин, 

(шт.)

про-
бег, 
(км.)

затраты на 
восстановле-
ние износа и 

ремонт (заме-
ну) автошин, 

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
2.
Итого городское сообщение
1.
2.
Итого пригородное сообщение
Всего затрат на смазочные материалы

Руководитель 
Главный бухгалтер

Форма № 11
РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

№ 
п/п

Марка транспортных средств, 
прочие основные средства

Отчетный период (факт) Период регулирования

балансовая 
стоимость, 

(руб.)

срок 
полезного 

использования

сумма амор-
тизационных 
отчислений,

(руб.)

балансовая 
стоимость, 

(руб.)

срок 
полезного

использования

сумма амор-
тизационных 
отчислений,

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
2.
Итого городское сообщение
1.
2.
Итого пригородное сообщение
Всего амортизационные отчисления

Руководитель 
Главный бухгалтер

Форма № 12
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№ 
п/п Статьи затрат

Отчетный период (факт) Период регулирования 
(план)

про-
бег         
(км.)

численность 
ремонтных 
рабочих, 

(чел.)

за-
траты            
(тыс.
руб.)

про-
бег,
(км.)

численность 
ремонтных 
рабочих, 

(чел.)

затра-
ты,            

(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Заработная плата ремонтных рабочих -
1.2. Отчисления -
1.3. Запасные части и материалы -
1.4. Услуги сторонних организаций по ремонту транспортных средств -
Итого городское  сообщение -
2.1. Заработная плата ремонтных рабочих
2.2. Отчисления -
2.3. Запасные части и материалы -
2.4. Услуги сторонних организаций по ремонту транспортных средств -
Итого пригородное сообщение -
3.1. Заработная плата ремонтных рабочих
3.2. Отчисления -
3.3. Запасные части и материалы -
3.4. Услуги сторонних организаций по ремонту транспортных средств -
Всего затрат на техническое обслуживание и ремонт -

Руководитель 
Главный бухгалтер
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Форма № 13

РАСЧЕТ СУММЫ НЕОБХОДИМОЙ ПРИБЫЛИ 

№
п/п Наименование показателей

Отчетный период (факт) 
(тыс.руб.)

Период регулирования (план) 
(тыс.руб.)

вс
ег

о 
по

 п
ер

ев
оз

чи
ку

в том числе:

вс
ег

о 
по

 п
ер

ев
оз

чи
ку

в том числе:
регулярные перевоз-
ки по муниципальным 
маршрутам регуляр-

ных перевозок

пр
оч

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь регулярные перевозки 

по муниципальным 
маршрутам регуляр-

ных перевозок

пр
оч

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь

городское 
сообще-

ние

пригород-
ное сооб-

щение

город-
ское 

сообще-
ние

пригородное 
сообщение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Прибыль на нужды перевозчика
1.1. Расходы на развитие производства
1.1.1. Капитальные вложения (с расшифровкой)
1.1.2. Приобретение основных средств (с расшифровкой)
1.2. Расходы на социальные нужды (с расшифровкой)
1.3. Прибыль на прочие цели (с расшифровкой)
2. Налоги и платежи, уплачиваемые за счет прибыли, из них:
2.1. Налог на прибыль
2.2. Прочие налоги и иные обязательные платежи и сборы

3. Налоги, относимые на финансовый результат деятельно-
сти перевозчика

4. Потребность в прибыли

Руководитель 
Главный бухгалтер

Форма № 14
РАСЧЕТ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОЧИХ РАСХОДОВ

№ п/п Наименование показателей Ед.изм.

Отчетный период (факт) Период регулирования 
(план)

вс
ег

о 
по

 п
ер

ев
оз

чи
ку

в том числе:

вс
ег

о 
по

 п
ер

ев
оз

чи
ку

в том числе:
регулярные перевоз-
ки по муниципальным 
маршрутам регуляр-

ных перевозок

пр
оч

ая
 д

ея
те

ль
но

ст
ь регулярные перевоз-

ки по муниципаль-
ным маршрутам ре-
гулярных перевозок

пр
оч

ая
  д

ея
те

ль
но

ст
ь

городское 
сообще-

ние

приго-
родное 

сообще-
ние

город-
ское 
сооб-
щение

пригородное 
сообщение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Оплата труда, всего, в том числе:     тыс.руб
1.1. Административно-управленческий персонал                              тыс.руб

1.2. Вспомогательные рабочие (обслуживающий 
персонал)                             тыс.руб

2. Отчисления на социальные нужды        тыс.руб
3. Тепловая энергия (газ и прочее)       тыс.руб
4. Электрическая энергия                 тыс.руб
5. Водоснабжение и водоотведение         тыс.руб
6. Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов                               тыс.руб
7. Амортизация зданий и оборудования              тыс.руб
8. Аренда помещений (зданий), сооружений, земли                     тыс.руб
9. Содержание собственного автовокзала (автостанции)                         тыс.руб

10. Расходы на содержание автомобильного 
транспорта для общехозяйственных нужд тыс.руб

11. Малоценные и быстроизнашивающиеся товары                                тыс.руб
12. Канцелярские расходы тыс.руб

13. Оплата работ и услуг сторонних организаций, 
всего, в том числе:      тыс.руб

13.1.
Техническое обслуживание и ремонт подвиж-
ного состава, непосредственно участвующего в 
осуществлении пассажирских перевозок                

тыс.руб

13.2. Ремонтные работы на территории        тыс.руб

13.3. Текущие и капитальные ремонты помещений 
(зданий) и сооружений       тыс.руб

13.4. Ремонт и техническое обслуживание оборудования                          тыс.руб
13.5. Услуги автовокзалов (автостанций)     тыс.руб
13.6. Охрана                                тыс.руб
13.7. Услуги связи, почты                          тыс.руб
13.8. Услуги банка (инкассация и прочее)    тыс.руб

13.9. Услуги типографий (бланки билетов, путевых ли-
стов, журналов учета) тыс.руб

13.10. Ежедневный предрейсовый и послерейсовый 
медицинский осмотр водителей                      тыс.руб

13.11. Ежедневный предрейсовый технический осмотр 
автобусов                      тыс.руб

13.12. Повышение квалификации водителей      тыс.руб
13.13. Оплата прочих товаров (работ и услуг) тыс.руб

13.14.
Платежи по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств                  

тыс.руб

13.15.
Платежи по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

тыс.руб

13.16. Платежи по добровольному страхованию транс-
портных средств (при наличии)    тыс.руб

13.17.
Услуги автоматизированной навигационной си-
стемы диспетчерского управления транспортом 
с использованием спутниковой навигационной 
системы ГЛОНАСС/GPS 

тыс.руб

13.18. Технический осмотр автотранспорта     тыс.руб
13.19. Лизинговые платежи                    тыс.руб
13.20. Проценты за кредиты банков            тыс.руб
14. Налоги, всего, в том числе:          тыс.руб
14.1. Транспортный налог                    тыс.руб

14.2. Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду                    тыс.руб

14.3. Налог на имущество                    тыс.руб
14.4. Налог на землю                        тыс.руб
15. Прочие расходы с расшифровкой тыс.руб
16. Итого             тыс.руб
Руководитель
Главный бухгалтер
Примечание: с приложением копий платежных документов, договоров, счетов, договоров оказания услуг, ли-

зинга, аренды, концессии и всеми прилагаемыми к ним материалами.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.02.2017  № 207
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного 

движения города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1812, с изменениями от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016г. 
№ 1800, от 17.10.2016 г.  № 2438, за 2016 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1812, (с изменениями от 24.03.2016 г.   № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 
17.10.2016 г.  № 2438),   за 2016 год,  в соответствии с Положением о  порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации  муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское, утвержденным поста-
новлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179,  руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного 

движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1812, (с изменениями от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 
17.10.2016 г.  № 2438), за 2016 год. 

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

Глава администрации                                                                                                                                О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 07.02.2017 г. №207

Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» 

на 2016-2020 годы за 2016 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усо-

лье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2016 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Безопасность дорожного движе-

ния города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г. (Приложение 1, 
таблица 1);

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность дорожного движения горо-
да Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г. (Приложение 2, таблица 2);

3. Пояснительную записку к Отчету о реализации Программы об исполнении мероприятий муниципальной програм-
мы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2016 год (Приложение 3);

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения горо-
да Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2016 год (Приложение 4).

Глава администрации                                                                                                                                   О.П.Жилкин

Приложение 1
 к Отчету о реализации Программы

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" 

на 2016-2020 годы за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 г
 Таблица 1

№
п/п
 
 
 

Наименование целевого
показателя

 

Ед.
изм.

 
 
 

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2016 г.

 

Факти-
ческое
значе-
ние на
отчет-
ный

период 

   Отклонение
   фактиче-

ского
   значения от
   планового

Обоснование
    причин

отклонения
 

-/+         %   

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

1. Доля светофорных объектов, в отноше-
нии которых выполнен плановый ремонт 
и проведено обслуживание, в общем 
количестве светофорных объектов

% 100 100 0 0  

2. Доля  системы видеонаблюдения, в 
отношении которой проведено обслу-
живание, в общем   количестве систем   
видеонаблюдения

% 100 100 0 0  

3. Доля  дорожных знаков,  в отношении 
которых  выполнен плановый ремонт 
и проведено обслуживание, в общем 
количестве  дорожных знаков

% 4,7 6 1,3 27,7 Плановое значение показате-
ля перевыполнено (проведеы 
аукционы, позволяющие снизить 
затраты на выполнение предъ-
явленных объемов и увеличить 
объемы выполненных работ, при 
общем количестве дорожных 
знаков -3 128 ед.)

4. Доля нанесенной дорожной разметки, в 
общем количестве необходимой дорож-
ной разметки

% 6,1 6,4 0,3 4,9 Плановое значение показате-
ля перевыполнено (проведеы 
аукционы, позволяющие снизить 
затраты на выполнение предъ-
явленных объемов и увеличить 
объемы выполненных работ, при 
общем количестве необходимо 
дорожной разметки -66 311,0 м2)

5. Количество приобретенных  учеб-
но-методических, наглядных пособий, 
поощрительных призов, освещающих  
вопросы  безопасности дорожного 
движения

ед. 2188 2188 0 0  

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы
 
1.
 

Количество светофорных объектов,
содержание и ремонт, в которых
выполнен

ед.
 

8
 

8
 

0
 

0
 

 
 
 

 
2.
 

Количество дорожных знаков, 
которые приведены в соответствие и
содержаться согласно ГОСТ Р 52289-
2004

ед.
 

147
 

189
 

42
 

28,6
 

Плановое значение показате-
ля перевыполнено (проведеы 
аукционы, позволяющие снизить 
затраты на выполнение предъ-
явленных объемов и увеличить 
объемы выполненных работ)

 
3.
 

Количество нанесенной дорожной
разметки
 

м2
 

4 045
 
 

4 239
 

194
 
 

4,8
 

Плановое значение показате-
ля перевыполнено (проведеы 
аукционы, позволяющие снизить 
затраты на выполнение предъ-
явленных объемов и увеличить 
объемы выполненных работ)

 
4.
 

Количество приобретенных  учеб-
но-методических, наглядных пособий, 
поощрительных призов, освещающих 
вопросы безопасности дорожного 
движения

всего (ед.) 2188 2188 0 0  
в том числе 
кол-во ме-
тодических, 
наглядных 
пособий (ед.)

128 128 0 0  

в том числе 
кол-во поощ-
рительных 
призов (ед.)

2060 2060 0 0  

 
5.
 

Количество систем видеонаблюдения
на которых выполнено техническое
обслуживание

шт.
 

7
 

7
 

0
 

0
 

 
 
 

Председатель комитета по городскому хозяйству администрации города                               Н.В. Антонов

Приложение 2 
к Отчету о реализации Программы 

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы за 2016 год

по состоянию на 01.01.2017 г.
Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
программы, под-

программы, основ-
ных мероприятий 

и мероприятий

Ответсвенный 
исполнитель

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный на 

2016 год, 
руб.

Профинан-
сировано 

за 2016 год, 
руб.

Процент 
испол-
нения 
(гр 6/

гр5*100) 
%

Наименова-
ние показа-
теля объема 
мероприятия, 

единица 
измерения

Пла-
новое 
зна-

чение 
пока-

зателя 
меро-
прия-
тия на 
2016 
год

Факти-
ческое 

зна-
чение 
пока-

зателя 
меро-
прия-
тия за 
2016 
год

Обо-
сно-

вание 
при-
чин 

откло-
нения 
(при 

нали-
чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.3.2 Мероприятие 4.3.2                                                                 

Обследование 
технического со-
стояния и выдача 
заключения на 
многоквартирные 
жилые дома

Отдел по учету 
и распреде-
лению жилья 
комитета по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города

Бюд-
жет 
города

99 900,00 99 900,00  Ввод в 
эксплуатацию 
жилых домов 
за счет всех 
источников 
финансироа-
ния, (кв.м.)

11 179   

 Муниципаль-
ная программа 
«Безопасность до-
рожного движения 
города Усолье-Си-
бирское» на 2016 
– 2020 годы 

Комитет по 
городскому 
хозяйству  
администрации 
города

Бюд-
жет 
города

3 790 041,00 3 790 041,00 100 * * * *

 Подпрограмма  
«Повышение 
безопасности до-
рожного движения 
города Усолье-Си-
бирское» на 2016-
2020 годы.

Комитет по 
городскому 
хозяйству  
администрации 
города

Бюд-
жет 
города

3 790 041,00 3 790 041,00 100 * * * *

1. Основное 
мероприятие  1.                                        
Содержание, ре-
монт светофорных 
объектов.

Комитет по 
городскому 
хозяйству  
администрации 
города

Бюд-
жет 
города

895 500,00 895 500,00 100 Количество 
светофорных 
объектов, 
содержание и 
ремонт которых 
выполнен (ед)

8 8 *

2. Основное 
мероприятие 2.                                                     
Приведение     в      
соответствие 
и содержание 
дорожных знаков 
согласно ГОСТ Р   
52289-2004.

Комитет по 
городскому 
хозяйству  
администрации 
города

Бюд-
жет 
города

1 103 325,00 1 103 325,00 100 Количество 
дорожных зна-
ков, которые 
приведены в 
соответствие, 
согласно ГОСТ 
Р 52289-2004 
(ед)

147 189 *

3. Основное 
мероприятие 3.                                           
Устройство дорож-
ной разметки.

Комитет по 
городскому 
хозяйству  
администрации 
города

Бюд-
жет 
города

1 409 716,00 1 409 716,00 100 Количество 
нанесенной 
дорожной раз-
метки (м2)

4 045 4 239 *

4. Основное 
мероприятие 4.                                  
Приобретение 
учебно-методиче-
ских, нагляд-
ных пособий, 
поощрительных 
призов,освещаю-
щих вопросы  по-
вышения  безопас-
ности дорожного 
движения.

Комитет по 
городскому 
хозяйству  
администрации 
города

Бюд-
жет 
города

149 500,00 149 500,00 100 Количество  
приобретен-
ного обору-
дования  для 
повышения 
безопасности  
дорожного 
движения 
(ед.)

2 188 2 188 *
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5. Основное 

мероприятие 5.                                          
Техническое 
обслуживание  
системы  видеона-
блюдения.

Комитет по 
городскому 
хозяйству  
администрации 
города

Бюд-
жет 
города

232 000,00 232 000,00 100 Количество  
систем виде-
онаблюдения, 
на которых 
выполнено 
техническое 
обслужива-
ние (шт)

7 7 *

Председатель комитета по городскому хозяйству администрации города                               Н.В. Антонов

                                                                                                Приложение 3
к Отчету о реализации Программы

 Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2016 год

Муниципальная программа Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 
(далее – Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибир-
ское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1812.

В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения следующими постановлениями:
- от 24.03.2016 г. № 498 в соответствии с заключением от 27.10.2015 № 14 контрольно-счетной палаты города 

Усолье-Сибирское, составленным по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертизы му-
ниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы, 
утвержденной  постановлением  администрации  города  от  15.10.2015 г. № 1812, решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 25.02.2016 г. № 11/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское, от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год» с из-
менениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6»;

- от 22.07.2016 г. № 1800 в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год» с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. 
№ 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 30.06.2016 г. № 49/6»;

- от 17.10.2016 г. № 2438 в связи с формированием проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов и доведением предельных объемов финансирования на 2017-2020 годы, в со-
ответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 
год» с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 
30.06.2016 г. № 49/6, от 07.09.2016 г. № 58/6». 

Целью муниципальной программы является повышение безопасности дорожного движения города Усолье 
- Сибирское. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение задачи по повышению безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных дорогах города Усолье-Сибирское. 

Для решения задачи программы за отчетный период осуществлялась реализация 5 мероприятий.
Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ), что позволило дополнительно выполнить работы по про-
ведению ремонта светофорных объектов и обеспечить безопасность дорожного движения.

Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 2016 год составил – 3 790 041,0 руб.
Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2016 году составил – 3 790 041,0 руб.
Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием фактических значений показателей их ис-

полнения представлены ниже, в разрезе подпрограммы:                                                                                                                                                            
На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» 

на 2016-2020 год в 2016 году было выделено 3 790 041,0 руб. Исполнение средств из бюджета города по данной 
подпрограмме составило 100%. Согласно объему финансирования, предусмотренного в 2016 году, обеспече-
на реализация требований законодательства Российской Федерации по повышению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах города, что повлияло на укрепление общественной безопасности на ули-
цах города и в других общественных местах.    

  Показатели, характеризующие выполнение мероприятий подпрограммы:
1. количество светофорных объектов, содержание и ремонт, в которых выполнен – 8 шт. (ремонт выполнен на 

светофорном объекте, находящемся на пересечении ул. Коростова и проспекта Комсомольский);
2. количество систем видеонаблюдения, на которых выполнено техническое обслуживание – 7 шт.; 
3. количество приобретенных учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов для повышения 

безопасности дорожного движения – 2188 шт. (все пособия были вручены руководителям дошкольных и школь-
ных учреждений города, поощрительные призы вручены победителям городского конкурса «Безопасное колесо»). 

 В результате реализации мероприятий значения показателей подпрограммы не только достигнуты в полном 
объеме, но и увеличены: количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие, согласно ГОСТ Р 
52289-2004 при плане 147 шт. приведено в соответствие 189 шт.; количество нанесенной дорожной разметки 
при плане 4045 м2 нанесено на автомобильных дорогах 4239 м2 (разметка выполнена в бело-желтом исполне-
нии в районе всех школ города).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Положительным фактором является проведение аукционов, в результате которых сложившаяся экономия 

позволила снизить затраты на выполнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ.
В результате реализации мероприятий в 2016 году - проведение профилактической работы с дошкольными, 

школьными учреждениями города, населением города, оборудование (установка металлических ограждений, 
установка дорожных знаков на желтом фоне, нанесение пешеходной дорожной разметки в бело-желтом испол-
нении) автомобильных дорог в районе образовательных организаций - повышена эффективность безопасно-
сти дорожного движения города. 

Поставленная в Программе цель по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных до-
рогах города Усолье – Сибирское в 2016 году достигнута.

Председатель комитета по городскому хозяйству                                                                              Н.В. Антонов

Приложение 4
 к Отчету о реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское»

на 2016-2020 годы за 2016 год
Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

программ, (утвержденным постановлением администрации г. Усолье-Сибирское от 26 июня 2014 года № 1179). 
 Для оценки эффективности подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усо-

лье-Сибирское» на 2016-2020 год в перечень показателей включены 5 целевых показателей, необходимых для 
комплексного анализа основных направлений реализации Программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы определяется путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений:

(8/8+189/147+4239/4045+2188/2188+7/7)/5 =1,07
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств, направленных на реализацию подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования Программы:

(3 790 041,0/3 790 041,0) = 1,0
Эффективность реализации подпрограммы: (1,07 * 1,0) = 1,07
Согласно критериям оценки эффективности, реализации подпрограммы является высокоэффективной.
Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 5 целевых показателей, необходи-

мые для комплексного анализа основных направлений.
Оценка степени достижения цели и решения задач программы определяется путем сопоставления фак-

тически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений:
(100/100+100/100+6,0/4,7+6,4/6,1+2188/2188)/5 =1,07
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования программы:

(3 790 041,0/3 790 041,0) = 1,0
Эффективность реализации Программы: (1,07 * 1,0) = 1,07
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2016 год поставленные цели и зада-

чи выполнены.
 В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179, согласно 
критериям оценки

эффективности, реализация Программы является высокоэффективной и необходимый результат достигнут.
Председатель комитета по городскому хозяйству                                                                              Н.В. Антонов

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.02.2017  № 234
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование 

муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии 
с Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных про-
грамм  города  Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. 
№1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, ад-
министрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального ре-

гулирования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, 
от 28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 
г. №2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 
23.09.2016г. №2246, от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» под-
программы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы» (далее – подпрограмма 4) Программы после абзаца «- актуализация программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по со-
стоянию на 2016-2017 гг.» дополнить следующими абзацами: 

«- проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и 

Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»;
- внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
1.2. Основное мероприятие 4.3 «Повышение эффективности использования городских территорий и территори-

альных резервов для осуществления градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское» таблицы «Ре-
сурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование му-
ниципального регулирования» на 2015-2020 годы» Приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Основное 
мероприятие 4.3                                                                                                 
Повышение 
эффективности 
использова-
ния городских 
территорий и 
территориальных 
резервов для 
осуществления 
градостроитель-
ной деятельно-
сти города Усо-
лье-Сибирское

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
администрации 
города, отдел 
по учету и рас-
п р е д е л е н и ю 
жилья комитета 
по городскому 
хозяйству адми-
нистрации горо-
да, отдел город-
ского хозяйства 
и инженерного 
обеспечения ко-
митета по город-
скому хозяйству

Бюд-
жет 
горо-
да

2 244 900,00 164 900,00 80 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Меропри-
ятие 4.3.1                                                                 
Внесение 
изменений в 
градостроитель-
ную документа-
цию, разработка 
«Местных 
нормативов гра-
достроительного 
проектирования»

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
администрации 
города

Бюд-
жет 
горо-
да

65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Меропри-
ятие 4.3.2                                                                 
Обследование 
технического со-
стояния и выдача 
заключения на 
многоквартирные 
жилые дома

Отдел по учету и 
распределению 
жилья комитета 
по городско-
му хозяйству 
администрации 
города

Бюд-
жет 
горо-
да

99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Меропри-
ятие 4.3.3                                                                                         
Корректировка 
правил земле-
пользования и 
застройки города 
Усолье-Сибир-
ское

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
администрации 
города

Бюд-
жет 
горо-
да

1 827 350,00 0,00 25 000,00 302 350,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Меропри-
ятие 4.3.4                                                                                        
Актуализация 
программы 
комплексно-
го развития 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
города Усо-
лье-Сибирское 
на 2012-2025 гг. 
по состоянию на 
2016-2017 гг.

Отдел город-
ского хозяйства 
и инженерного 
обеспечения 
комитета по 
городскому 
хозяйству

Бюд-
жет 
горо-
да

55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Меропри-
ятие 4.3.5                                                                                         
Проект плани-
ровки и проект 
межевания 
территории ли-
нейного объекта 
«Водоснабжение 
ул. Российской и 
Ленинградской, 
Иркутской обла-
сти г. Усолье-Си-
бирское»

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
администрации 
города

Бюд-
жет 
горо-
да

98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Меропри-
ятие 4.3.6                                                                                         
Внесение 
изменений в Ге-
неральный план 
муниципального 
образования «го-
род Усолье-Си-
бирское

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
администрации 
города

Бюд-
жет 
горо-
да

99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города                                                                                                                  О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.02.2017  № 230
О внесении изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-

дения «Спортивный центр», утвержденное постановлением администрации города от 06.02.2014 г. №233 
с изменением от 13.02.2015 г. № 189, от 16.02.2015 г. № 204, 18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62 

В целях приведения условий оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный центр» в соответствие с трудовым законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 45, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 

центр», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.02.2014 г. № 233 с из-
менениями от 13.02.2015 г. № 189, от 16.02.2016 г. № 204, от 18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2. раздела 5 Положения изложить в новой редакции: 
«5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый работодателем, не может составлять 

более 2,2 размеров средней заработной платы работников возглавляемого им Учреждения, занимающих 
должности основного персонала.

Руководителю Учреждения, вновь назначаемому на должность руководителя учреждения, функции и полно-
мочия работодателя которого осуществляют органы местного самоуправления, должностной оклад устанав-
ливается в размере не более 1,3 средней заработной платы работников возглавляемого им Учреждения, зани-
мающих должности основного персонала.»

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела спорта и молодеж-

ной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское       
Голубеву С.В.

Глава администрации города                                                                                                                     О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.02.2017  № 222
О внесении изменения в постановление администрации города от 29.11.2012 г. № 2369, с изменениями
В целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Правительства Иркутской обла-

сти постановления администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 29.11.2012 г. 
№2369 «О мерах по противодействию коррупции на муниципальной службе», с внесенными изменениями от 
27.02.2014 г. № 431, от 08.09.2014 г. № 1569, от 23.01.2015 г. № 76, от 24.04.2015 г. № 673, от 17.06.2015 г. № 990, 
от 24.03.2016 № 499, от 18.10.2016 г. № 2447, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 29.11.2012 г. № 2369 «О мерах по 

противодействию коррупции на муниципальной службе», с внесенными изменениями от 27.02.2014 г. № 431, от 
08.09.2014 г. № 1569, от 23.01.2015 г. № 76, от 24.04.2015 г. № 673, от 17.06.2015 г. № 990, от 24.03.2016 г. № 499  
от 18.10.2016 г. № 2447, (далее - Постановление) изменение следующего содержания:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 19.01.2017 г. № 7-уг «Об утверждении Положе-

ния о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих указанные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных федеральным законодательством» осуществляются проверки:

1) достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.02.2017  № 221
О внесении изменений в Положение о критериях кратности уве-

личения должностного оклада руководителя муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивный центр», утверждённое поста-
новлением администрации города от 25.04.2016 г. №874

В целях определения размера должностного оклада руководителя му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр», в соответ-
ствии с положением об оплате труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивный центр», утвержденным постановлением 
администрации города Усолье - Сибирское от 06.02.2014 года № 233, ру-
ководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о критериях кратности увеличения должност-

ного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный центр», утверждённое постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 25.04.2016 г. № 874 (далее-Положение), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункты 12,13 Положения изложить в новой редакции:
«12. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 

кратном отношении к размеру средней заработной платы основного пер-
сонала, возглавляемого им учреждения и составляет до 2,2 размеров ука-
занной средней заработной платы, исчисляемой в определенном порядке.

13. Вновь назначаемому на должность руководителя учреждения, 
функции и полномочия работодателя в отношении которого осуществля-
ют органы местного самоуправления, должностной оклад устанавлива-
ется в размере не более 1,3 средней заработной платы работников воз-
главляемого им учреждения, занимающих должности основного персо-
нала на период не более года.»

1.2. Таблицу в Приложении № 1 Положения изложить в новой редакции:
«

Коэффициент кратности  Количество баллов
2,2 30-28
2,1 27-25
2,0 24-22
1,9 21-19
1,8 18-16
1,7 15-13
1,6 12-10
1,5 9-7
1,4 6-5
1,3 4 и менее

»
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города Голубеву С.В.

Глава администрации города                                                    О.П. Жилкин

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьей 13(1) Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в администрации города Усолье-Сибирское, включенных в 
соответствующий перечень (Приложение № 2 к настоящему Постановле-
нию) (далее - граждане);

- муниципальными служащими администрации города Усолье-Сибир-
ское, замещающими должности, включенными в соответствующий пере-
чень (далее - муниципальные служащие) включенных в соответствую-
щий перечень (Приложения № 1 к настоящему Постановлению) (далее 
- гражданин);

- гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее 
- сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации);

2) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, пред-
шествующих поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требова-
ния к служебному поведению).

Проверка достоверности и полноты сведений, предоставляемых му-
ниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации города Усолье-Сибирское, включенные в соот-
ветствующий перечень, о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в соответ-
ствии с Указом Губернатора Иркутской области от 08.08.2014 г. № 258-уг 
«О проверке достоверности и полноты сведений о расходах муниципаль-
ных служащих в Иркутской области, а также расходах их супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации города Усолье-Сибирское Абрамову С.К.

Глава администрации города                                   О.П. Жилкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье–Сибирское, на основании протокола заседания ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена, от 09.02.2017 года № 7, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 10.02.2017 года № 24,  21.03.2017 года в 14-15 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:209, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, промыш-
ленная северо-западная часть города, в районе бывшей автобазы № 3 
(УММ), площадь – 280 м2, разрешенное использование – для размеще-
ния передвижной автогазозаправочной станции.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 15 300,00 руб. 
(Пятнадцать тысяч триста руб. 00 коп.).

Размер задатка – 3 060,00 руб. (Три тысячи шестьдесят руб. 00 коп.) – 
20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 459,00 руб. (Четыреста пятьдесят девять руб. 00 коп.) – 
3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № 3800/601/16-660235 от 06.12.2016 года.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:271, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с запад-
ной стороны магазина «Ярмарка стройматериалов» по Прибайкальской 
автодороге М-53, площадь – 3081 м2, разрешенное использование – 
для размещения торговых, складских помещений из легких конструкций 
(временное сооружение).

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 152 000,00 руб. 
(Сто пятьдесят две тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 30 400,00 руб. (Тридцать тысяч четыреста руб. 00 
коп.) – 20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 4 560,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят руб. 
00 коп.) – 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: согласно кадастровому паспорту 
№3800/601/13-288029 от 30.08.2013 года охранная зона площадью 280 м2.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:677, распо-

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

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 37 000,00 руб. 
(Тридцать семь тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 7 400,00 руб. (Семь тысяч четыреста руб. 00 коп.) – 
20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 1 110,00 руб. (Одна тысяча сто десять руб. 00 коп.) – 3% 
от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № 3800/601/16-13242 от 18.01.2016 года.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000055:8397, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
пр. Ленинский, площадь – 4287 м2, разрешенное использование – услов-
но-разрешенный вид: площадки для занятия физкультурой и спортом 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры и др.).

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 75 000,00 руб. 
(Семьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) – 20% 
от начальной цены.

Шаг аукциона – 2 250,00 руб. (Две тысячи двести пятьдесят руб. 00 коп.) 
– 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № 3800/601/15-706759 от 31.12.2015 года, возможно размещение 
сооружений на условиях сервитута или объекта, предусмотренного п.3 
ст. 39.36 Земельного кодекса РФ.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 14.03.2017 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибир-
ское, л.с. 903.04.001.0), ИНН 3819003592, КПП  385101001, счет 
40302810900005000002 в РКЦ Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское, 
БИК 042502000. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка (Лот № ____, 
кадастровый №______, адрес земельного участка).

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

Заявки на аукцион принимаются с 17.02.2017 года по 14.03.2017 
года в рабочее   время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по 
адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, справки по телефону 6-27-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

ков аукциона состоится 17.03.2017 года в 11-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

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

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

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

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

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 17.03.2017 года в 
14-00 час. прибыть по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода, каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аук-
циона, либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 21.03.2017 года в 14-15 час. по местному време-
ни по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

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

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

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

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

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, признан-
ного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается договор арен-
ды земельного участка, в течение 3-х дней с даты подведения итогов аукциона.

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-

нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, право государственной собственности 

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

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
17.02.2017 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона: __________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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

______________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________

______________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________

______________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка _____________________________________
Кор. счет банка _________________________________________ 
ИНН банка ____________________________________________
КПП банка _____________________________________________
Рас. счёт получателя ____________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона»), 21.03.2017 
года в 14-15 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

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

аукциона.
2. Опись представляемых документов.
3. Платежный документ о перечислении задатка.
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2017  года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № ________

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

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

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

мельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
____________, площадью ___ кв. м,  находящийся в ведении муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ______________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распо-
ряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 
«___»_______2017 года №_____ «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол об 
итогах аукциона от «___»_______2017 года  №__. Срок действия дого-
вора с «___»_____ 2017 года по «___»______201__ года (__ года (лет)).

Границы земельного участка установлены на местности и обозначены 
поворотными точками в кадастровом паспорте земельного участка

1.2. Вид разрешённого использования (назначение):  _____________
______________________________________________________.         

1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, осо-
бенности его использования: _______________________________

1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 
акте приёма-передачи земельного участка.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

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

2.2. Арендная плата за второй и последующие годы вносится Арен-
датором ежеквартально не позднее 15 числа третьего месяца каждого 
квартала (до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 декабря) путём 
перечисления начисленной суммы на счёт УФК по Иркутской области 
(КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. 
ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3819003592, 
КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код платежа 90311105012040000120.

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

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

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
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ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз 
подряд по истечении установленного Договором срока даёт Арен-
додателю право требовать расторжения Договора в судебном по-
рядке согласно пункту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 
Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением ус-
ловий настоящего Договора, а также норм действующего законодательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 

Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением категории земель и разрешенным использованием на услови-
ях, установленных настоящим Договором;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта устанавливаемых сооружений;

4.2.7. при размещении и установке сооружений, при условии соблюде-
ния подпункта 4.2.5. настоящего Договора, руководствоваться действу-
ющими правилами и нормативами с получением разрешительных доку-
ментов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природоох-
ранных и иных уполномоченных органов;

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегаю-
щей к нему территории, а также содержать расположенные на земельном 
участке сооружения в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными 
Решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68;

4.2.9.  в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

 4.2.11. обеспечить размещение и установку сооружений в границах пре-
доставленного земельного участка с соблюдением градостроительных и 
иных норм в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми Решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, 
а также с применением максимального процента застройки в границах 
земельного участка с учетом парковочных мест и благоустройства при-
легающей территории в границах земельного участка;

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

4.2.13. не производить никакие земляные работы, до получения соот-
ветствующих разрешений в установленном порядке;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

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

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. не передавать земельный участок в субаренду без письменного 
разрешения Арендодателя;

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

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

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка;
4.2.25. обеспечить размещение автостоянки в соответствии с требова-

ниями Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01.-89 (данный подпункт включается в Договор в слу-
чае предоставления земельного участка для размещения автостоянки). 

4.3. Арендатор не имеет право:

4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-
нения вида разрешенного использования;

4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 
договора аренды без проведения торгов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном 
в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Арендодателем в одностороннем порядке. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1.-4.2.24. 
(4.2.25) настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок, 
рассчитанной по состоянию на текущий момент.

5.7. В случае выявления Арендодателем факта использования Аренда-
тором земельного участка не в соответствии с разрешенным использо-
ванием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан 
произвести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной 
платы, предусмотренной для соответствующего вида использования зе-
мельного участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную аренд-
ную плату, что не освобождает его от уплаты штрафа в размере, пред-
усмотренном пунктом 5.6. настоящего Договора.

5.8. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.9. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.10. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что 
ими достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе 
Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего 
Договора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами 
и другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесе-
нию арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего 
Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Аренда-
тора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. (4.2.25) на-
стоящего Договора.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением коми-

тета по управлению муниципальным имуществом от «___»_______2017 
года №____ «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукци-
она от «___»_______2017 года №_____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2017 года по «___»________201__ года (____ года (лет)).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

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

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

- 1-й экз. – Арендодателю
- 2-й экз. – Арендатору
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

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

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

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

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП ____________________ Л.Р. Шаипова
АРЕНДАТОР:
_____________________________________________________
реквизиты
МП____________________ФИО
Приложения:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка 

от ___ ___2017 года №____

АКТ
приёма-передачи земельного участка

"___" __________ 2017 года                       г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и _____________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе име-
нуемые Стороны, в соответствии с распоряжением комитета по управле-
нию муниципальным имуществом от «___»_______2017 года №_____ 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных по адресу: Иркутская об-
ласть,                г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от 
«___»_______2017 года №_____, составили настоящий акт приёма-пе-
редачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает земельный участок 
из земель населённых пунктов, с кадастровым номером ____________, 
площадью ___ кв. м, находящийся в ведении муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ______________________.  Разрешенное использо-
вание – ____________________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.
Передал:
Арендодатель: МП ___________________ Л.Р. Шаипова

Принял:
Арендатор: МП ___________________  ФИО

Председатель комитета                  Л.Р. Шаипова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье–Сибирское, на основании протокола заседания ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена, от 09.02.2017 года № 6, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 10.02.2017 года № 23, 21.03.2017 года в 14-30 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3319, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Машиностроителей, 20а, площадь – 1939 м2, разре-
шенное использование – для среднеэтажной жилой застройки.

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

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

1. Теплоснабжение – техническая возможность подключения к тепло-
вым сетям имеется согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 13.09.2016 года № 003-01/1200 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность технологическо-
го присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует со-
гласно письму филиала «Ангарские электрические сети» обособленное 
подразделение электросетевой участок «Усольский» от 13.09.2016 года 
№181ж/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 15.09.2016 года № 04/3805 (Приложение 3). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 99 000,00 руб. 
(Девяносто девять тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 19 800,00 руб. (Девятнадцать тысяч восемьсот руб. 
00 коп.) – 20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 2 970,00 руб. (Две тысячи девятьсот семьдесят руб. 00 
коп.) – 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № 3800/601/16-402890 от 04.08.2016 года, возможно размещение 
сооружений на условиях сервитута или объекта, предусмотренного п.3 
ст. 39.36 Земельного кодекса РФ.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000055:443, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
кинотеатра «Ровесник» по пр-кту Красных Партизан, площадь – 1552 м2, 
разрешенное использование – обслуживание автотранспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства не регламенти-
руются в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 4):

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

2. Электроснабжение – технологическое присоединение к сетям ОГУ-
ЭП «Облкоммунэнерго» возможно от внутренних сетей ООО «Эридан» 
согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» обособлен-
ное подразделение электросетевой участок «Усольский» от 27.01.2017 
года № Ик-45/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года № 04/4807 (Приложение 6). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 85 000,00 руб. 
(Восемьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 17 000,00 руб. (Семнадцать тысяч руб. 00 коп.) – 20% 
от начальной цены.

Шаг аукциона – 2 550,00 руб. (Две тысячи пятьсот пятьдесят руб. 00 
коп.) – 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: согласно кадастровому паспорту 
№3800/601/16-730254 от 26.12.2016 года.              

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000037:111, располо-
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женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, площадь – 
938 м2, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

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

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 4):

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

2. Электроснабжение – технологическое присоединение к сетям ОГУ-
ЭП «Облкоммунэнерго» возможно от внутренних сетей бывшего кирпич-
ного завода согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
обособленное подразделение электросетевой участок «Усольский» от 
27.01.2017 года № Ик-45/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года № 04/4804 (Приложение 7). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 51 000,00 руб. 
(Пятьдесят одна тысяча руб. 00 коп.).

Размер задатка – 10 200,00 руб. (Десять тысяч двести руб. 00 коп.) – 
20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 1 530,00 руб. (Одна тысяча пятьсот тридцать руб. 00 
коп.) – 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № 3800/601/17-7538 от 12.01.2017 года.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:679, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
пересечения Р255 и ул. Коростова, прилегает с северо-западной сторо-
ны к земельному участку 38:31:000007:559, площадь –        758 м2, разре-
шенное использование – объекты придорожного сервиса.

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

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 8):

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

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 9).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 18.08.2016 года 
№ 04/3575 (Приложение 10). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 41 000,00 руб. 
(Сорок одна тысяча руб. 00 коп.).

Размер задатка – 8 200,00 руб. (Восемь тысяч двести руб. 00 коп.) – 20% 
от начальной цены.

Шаг аукциона – 1 230,00 руб. (Одна тысяча двести тридцать руб. 00 коп.) 
– 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № 3800/601/16-245003 от 11.05.2016 года.

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:683, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Коростова, 34, площадь – 1263 м2, разрешенное использование – объек-
ты придорожного сервиса.

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

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 8):

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

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 9).

3. Водоснабжение и водоотведение – в выдаче технических условий 
подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведе-
ния отказано согласно письму ООО «АкваСервис» от 18.08.2016 года № 
04/3576 (Приложение 11). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 69 000,00 руб. 
(Шестьдесят девять тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 13 800,00 руб. (Тринадцать тысяч восемьсот руб. 00 
коп.) – 20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 2 070,00 руб. (Две тысячи семьдесят руб. 00 коп.) – 3% 
от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: по земельному участку проходят сети во-
довода верхней зоны водоснабжения г. Усолье-Сибирское диаметром 
600 мм, обременения отсутствуют согласно кадастровому паспорту 
№3800/601/16-456480 от 01.09.2016 года.

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:554, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с юго-восточной 
стороны от г/к № 14 «Сибирь», площадь – 860 м2, разрешенное использова-
ние – для строительства станции технического обслуживания на 5 постов.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка, красной линии, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка, минимальный процент озе-
ленения, максимальное количество этажей – не регламентируются в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением город-
ской Думы от 07.09.2016 года № 60/6, максимальная высота здания – 15.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 4):

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

2. Электроснабжение – техническая возможность технологическо-
го присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует со-
гласно письму филиала «Ангарские электрические сети» обособленное 
подразделение электросетевой участок «Усольский» от 27.01.2017 года 
№Ик-45/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года 
№ 04/4803 (Приложение 12). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 47 000,00 руб. 

(Сорок семь тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 9 400,00 руб. (Девять тысяч четыреста руб. 00 коп.) – 

20% от начальной цены.
Шаг аукциона – 1 410,00 руб. (Одна тысяча четыреста десять руб. 00 

коп.) – 3% от начальной цены.
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

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

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

спорту № 3800/601/16-660230 от 06.12.2016 года.
Лот № 7

Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000050:5495, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 109, площадь – 1092 м2, разрешен-
ное использование – розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

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

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

1. Теплоснабжение – техническая возможность подключения к тепло-
вым сетям имеется согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 13).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 9).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 18.08.2016 года № 04/3578 (Приложение 14). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 63 000,00 руб. 
(Шестьдесят три тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 12 600,00 руб. (Двенадцать тысяч шестьсот руб. 00 
коп.) – 20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 1 890,00 руб. (Одна тысяча восемьсот девяносто руб. 00 
коп.) – 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: охранная зона канализационного коллек-
тора диаметром 700 мм, обременения отсутствуют согласно кадастрово-
му паспорту № 3800/601/16-453417 от 31.08.2016 года.

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:414, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сто-
пани, 32, площадь – 12796 м2, разрешенное использование – для строи-
тельства административно-торгового здания.

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

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 4):

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

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 27.01.2017 года № Ик-45/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года № 04/4805 (Приложение 15).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 628 000,00 руб. 
(Шестьсот двадцать восемь тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 125 600,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 18 840,00 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот сорок 
руб. 00 коп.) – 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: охранная зона канализационного коллек-
тора диаметром 400 мм, обременения отсутствуют согласно кадастрово-
му паспорту № 3800/601/16-660239 от 06.12.2016 года.

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:941, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишневая, 2, площадь – 26150 м2, разрешенное ис-
пользование – туристическое обслуживание.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка на основании расчетов по требо-
ваниям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требовани-
ям, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
50, минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество 
этажей – НР, максимальная высота здания – 25 м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 12.01.2017 года № 003-01/43 (Приложение 16):

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

2. Электроснабжение – техническая возможность технологическо-
го присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует со-
гласно письму филиала «Ангарские электрические сети» обособленное 
подразделение электросетевой участок «Усольский» от 27.01.2017 года 
№Ик-44/АЭС-У (Приложение 17).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-
трализованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 13.01.2017 года № 04/93 (Приложение 18).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 660 000,00 руб. 
(Шестьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 132 000,00 руб. (Сто тридцать две тысячи руб. 00 коп.) 
– 20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 19 800,00 руб. (Девятнадцать тысяч восемьсот руб. 00 
коп.) – 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: сохранение зелёных насаждений, обре-
менения отсутствуют согласно кадастровому паспорту № 3800/601/16-
681925 от 13.12.2016 года.

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:684, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Коростова, 24в, площадь – 10211 м2, разрешенное 
использование – пищевая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства не регламенти-
руются в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 8):

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

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 9).
3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-

трализованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 19.08.2016 года № 04/3594 (Приложение 19).    

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 502 000,00 руб. 
(Пятьсот две тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 100 400,00 руб. (Сто тысяч четыреста руб. 00 коп.) – 
20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 15 060,00 руб. (Пятнадцать тысяч шестьдесят руб. 00 
коп.) – 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту № 3800/601/16-456526 от 01.09.2016 года.

Лот № 11
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:697, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, северо-западная часть города, за территорией химпро-
ма, площадь – 1296682 м2, разрешенное использование – фармацевти-
ческая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства не регламенти-
руются в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

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

1. Теплоснабжение – техническая возможность подключения к тепло-
вым сетям имеется согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 13).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 9).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 04/3049 (Приложение 20).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 8 430 000,00 
руб. (Восемь миллионов четыреста тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 1 686 000,00 руб. (Один миллион шестьсот восемьде-
сят шесть тысяч руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены.

Шаг аукциона – 252 900,00 руб. (Двести пятьдесят две тысячи девять-
сот руб. 00 коп.) – 3% от начальной цены.

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

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

Обременения и ограничения: согласно кадастровому паспорту 
№3800/601/16-464787 от 06.09.2016 года.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 14.03.2017 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л.с. 
903.04.001.0), ИНН 3819003592,                        КПП  385101001, счет 
40302810900005000002 в РКЦ Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское, 
БИК 042502000. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка (Лот № ____, 
кадастровый №______, адрес земельного участка).

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

Заявки на аукцион принимаются с 17.02.2017 года по 14.03.2017 
года в рабочее   время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по 
адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, справки по телефону 6-27-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

ков аукциона состоится 17.03.2017 года в 11-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

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

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

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

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

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 17.03.2017 года в 
14-00 час. прибыть по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода, каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аук-
циона, либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 21.03.2017 года в 14-30 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал 
администрации города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, право государственной собственности 

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

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
17.02.2017 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона: __________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

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

______________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________

______________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
____________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка _____________________________________
Кор. счет банка _________________________________________ 
ИНН банка ____________________________________________
КПП банка _____________________________________________
Рас. счёт получателя ____________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона»), 21.03.2017 
года в 14-30 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

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

аукциона.
2. Опись представляемых документов.
3. Платежный документ о перечислении задатка.
Подпись Заявителя _____________________
 Заявка принята Организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2017  года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № ________

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

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

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

мельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
____________, площадью ___ кв. м,  находящийся в ведении муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ______________________________.

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

Границы земельного участка установлены на местности и обозначены 
поворотными точками в кадастровом паспорте земельного участка

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): _____________
______________________________________________________.         

1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, осо-
бенности его использования: _______________________________

1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 
акте приёма-передачи земельного участка.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

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

2.2. Арендная плата за второй и последующие годы вносится Арен-
датором ежеквартально не позднее 15 числа третьего месяца каждого 
квартала (до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 декабря) путём 
перечисления начисленной суммы на счёт УФК по Иркутской области 
(КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. 
ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ИНН 3819003592, 
КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код платежа 90311105012040000120.

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

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

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-

ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз 
подряд по истечении установленного Договором срока даёт Арен-
додателю право требовать расторжения Договора в судебном по-
рядке согласно пункту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 
Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нару-
шением условий настоящего Договора, а также норм действующего 
законодательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 

Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответ-

ствии с целевым назначением категории земель и разрешенным исполь-
зованием на условиях, установленных настоящим Договором при наличии 
проекта, имеющего необходимые согласования   архитектурных, природо-
охранных, санитарных и других органов в установленном законом порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта объекта;

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

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегаю-
щей к нему территории, а также содержать расположенные на земель-
ном участке объекты недвижимости в состоянии, соответствующем 
общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соответ-
ствии с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68;

4.2.9.  в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

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

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

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

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

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

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка 
по запросам соответствующих органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора 
и установленного порядка использования земельного участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на территорию земельного участка их 
представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. не передавать земельный участок в субаренду без письменного 
разрешения Арендодателя;

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

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

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка.
4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном 
в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Арендодателем в одностороннем порядке. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со сторо-
ны Арендатора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1.-4.2.24. 
настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок, рассчи-
танной по состоянию на текущий момент.

5.7. В случае выявления Арендодателем факта использования Аренда-
тором земельного участка не в соответствии с разрешенным использо-
ванием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан 
произвести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной 
платы, предусмотренной для соответствующего вида использования зе-
мельного участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную аренд-
ную плату, что не освобождает его от уплаты штрафа в размере, пред-
усмотренном пунктом 5.6. настоящего Договора.

5.8. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.9. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.10. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что 
ими достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе 
Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего 
Договора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами 
и другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Арендатора 
обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. настоящего Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением коми-

тета по управлению муниципальным имуществом от «___»_______2017 
года №____ «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукци-
она от «___»_______2017 года №_____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2017 года по «___»________201__ года (____ года (лет)).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

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

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

- 1-й экз. – Арендодателю
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- 2-й экз. – Арендатору
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

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

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

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

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП____________________ Л.Р. Шаипова
АРЕНДАТОР:
_____________________________________________________
реквизиты
МП____________________ФИО
Приложения:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка 

от ___ ___2017 года №____

АКТ
приёма-передачи земельного участка

"_____" _______________ 2017 года                     г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское, в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и ______________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе име-
нуемые Стороны, в соответствии с распоряжением комитета по управле-
нию муниципальным имуществом от «___»_______2017 года №_____ 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных по адресу: Иркутская об-
ласть,                г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от 
«___»_______2017 года №_____, составили настоящий акт приёма-пе-
редачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает земельный участок 
из земель населённых пунктов, с кадастровым номером ____________, 
площадью ___ кв. м, находящийся в ведении муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ______________________.  Разрешенное использо-
вание – ________________________________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.
Передал:
Арендодатель: МП ___________________ Л.Р. Шаипова

Принял:
Арендатор: МП ___________________  ФИО

Председатель комитета                Л.Р. Шаипова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ                          
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье–Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 27.10.2016 года № 65/6 «Об утверждении прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» с 
внесёнными изменениями, утверждёнными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.01.2017 года № 2/6», на основании протоколов засе-
даний комиссии по приватизации, проведению торгов на право заключе-
ния договоров, предусматривающих переход прав в отношении муници-
пального имущества города Усолье-Сибирское, от 16.12.2016 года №9, от 
24.01.2017 года № 1, от 09.02.2017 года № 2, распоряжения администра-
ции города Усолье-Сибирское от 09.02.2017 года № 66 «О проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества», 21.03.2017 
года в 14-00 час. проводит аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене, по продаже муниципального иму-
щества, собственником которого является  муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»:

ЛОТ № 1
Нежилое здание – одноэтажное, бревенчатое, с печным отоплением, 

неблагоустроенное, без подвала, общая площадь 209,63 м2, кадастро-
вый (или условный) номер 38:31:000000:00:2499/21, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, д. 21 (далее 
– Объект приватизации).

Объект приватизации является объектом культурного наследия – цен-
ная историческая постройка «Дом Бродянского».

Обременение объекта – Охранное обязательство по сохранению, со-
держанию и использованию объектов культурного наследия (недвижи-
мых памятников истории и культуры), выданное государственному орга-
ну охраны объектов культурного наследия Службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области.

Совместно с Объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000030:78, площадь 1173 м2, разрешённое 
использование – для эксплуатации производственной базы, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 21.

Начальная цена – 842 000,00 руб. (Восемьсот сорок две тысячи руб. 
00 коп.).

Размер задатка – 168 400,00 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч четы-
реста руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены. 

Шаг аукциона – 42 100,00 руб. (Сорок две тысячи сто руб. 00 коп.) – 5 % 
от начальной цены.

Форма платежа за муниципальное имущество – единовременный платёж 
в течение одного дня с момента заключения договора купли-продажи.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
Объект находится в удовлетворительном состоянии.

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

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

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

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

знана несостоявшейся по причине отсутствия заявок.
ЛОТ № 2

Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь 
101,40 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:25:436:
001:001977650/27, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Мира, д. 27.

Объект приватизации является объектом культурного наследия муни-
ципального значения – «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, под-
вал, амбар».

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

Совместно с Объектом приватизации отчуждается земельный участок 

с кадастровым номером 38:31:000023:548, площадь 101 кв. м, разрешён-
ное использование: условно-разрешённый вид использования – рознич-
ная продажа товаров и (или) оказание услуг, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27.

Начальная цена – 302 000,00 руб. (Триста две тысячи руб. 00 коп.).
Размер задатка – 60 400,00 руб. (Шестьдесят тысяч четыреста руб. 00 

коп.) – 20% от начальной цены.
Шаг аукциона – 15 100,00 руб. (Пятнадцать тысяч сто руб. 00 коп.) – 5% 

от начальной цены.
Форма и срок платежа - единовременный платёж в течение одного дня 

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

Объект находится в неудовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – сохранение, содержание и ис-

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

ЛОТ № 3
Нежилое здание – двухэтажное, панельное с кирпичными вставками, 

полублагоустроенное, без подвала, общая площадь 1124,57 м2, када-
стровый (или условный) номер 38-38-12/025/2006-170, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, д. 74.

Совместно с Объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000008:1381, площадь 1361 м2, разрешен-
ное использование – изготовление продукции – объекты IV, V классов 
по санитарной классификации, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 74.

Начальная цена – 2 053 000,00 руб. (Два миллиона пятьдесят три ты-
сячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 410 600,00 руб. (Четыреста десять тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены. 

Шаг аукциона – 102 650,00 руб. (Сто две тысячи шестьсот пятьдесят 
руб. 00 коп.) – 5 % от начальной цены.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в удовлетворительном состоянии.

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

Информация о предыдущих торгах:
- 04.07.2014 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

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

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

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

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

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

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

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

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

ствия заявок.
Начальная цена – 2 053 000,00 руб. (Два миллиона пятьдесят три ты-

сячи руб. 00 коп.) без учёта НДС, в том числе: стоимость объекта – 1 
696 000,00 руб. (Один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч руб. 
00 коп.) без учёта НДС, стоимость земельного участка – 357 000,00 руб. 
(Триста пятьдесят семь тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 410 600,00 руб. (Четыреста десять тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены. 

Шаг аукциона – 102 650,00 руб. (Сто две тысячи шестьсот пятьдесят 
руб. 00 коп.) – 5% от начальной цены.

Форма и срок платежа за муниципальное имущество – безналичный 
расчет, единовременный платёж не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-
00 час. 13.03.2017 года и поступить на лицевой счёт Организатора аук-
циона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определе-
ния участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: Комитет по финансам администрации муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское (КУМИ администрации города Усо-
лье-Сибирское, л. с. 903.04.001.0), ОКТМО 25736000, ИНН 3819003592, 
КПП 385101001, счет 40302810900005000002 в РКЦ Усолье-Сибирское 
г. Усолье-Сибирское, БИК 042502000. Назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе по продаже ______________ (наименование 
и адрес объекта). 

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

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

Заявки на аукцион принимаются с 8-00 час. 17.02.2017 года до 17-
00 час. 13.03.2017 года (по местному времени) в рабочее время (с 
8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. 
Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города, каб. 37. Справ-
ки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
которые в соответствии с действующим законодательством могут быть 
признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованном в информационном сообщении, и уплатившие задаток в 
указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество, имеет право предварительного ознакомления с информа-
цией о подлежащем приватизации имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи в отделе по формированию отчетности и исполнению дого-
воров КУМИ администрации города Усолье–Сибирское (ул. Ватутина, 
10, каб. 37) в рабочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. 
до 13-00 час.).           

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претен-
дентов участниками аукциона 17.01.2017 года в 11-00 час. Организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавли-
вает факт поступления задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счёта. По результатам рассмотрения документов Организа-
тор аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 17.03.2017 года 
в 14-00 час. прибыть по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода, каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аук-
циона, либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 21.03.2017 года в 14-00 час. по местному време-
ни по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

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

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества про-
изводится без учёта НДС не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи, форма оплаты – единовременный 
платёж в валюте Российской Федерации путём перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье–Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье–Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. 
ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2016 года.    

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

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

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

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федераль-
ного закона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на 
территории Российской Федерации муниципального имущества, не за-
крепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего муниципальную казну соответствующего муниципального 
образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реали-
зации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая 
база определяется отдельно при совершении каждой операции по реа-
лизации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми 
агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным мето-
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответ-
ствующую сумму налога. Если цена объекта недвижимости в Отчёте о 
рыночной стоимости объекта и в заключенном договоре купли-продажи 
муниципального имущества установлена без НДС, указанные выше лица 
обязаны исчислить сумму НДС сверх цены договора, применив ставку 
18% и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на уча-
стие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества мож-
но ознакомиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» http://usolie-sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкурсы) по 
приватизации. 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе 

по продаже муниципального имущества
____________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________(далее - Претендент),            

(для юридического лица - полное наименование, 
для физического лица – ФИО)

в лице _______________________________________________,
(для юридического лица, доверенного лица)

действующего на основании _______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
_____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ИНН _________________________________________________
Номер телефона ________________________________________
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Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка _____________________________________
Кор. счет банка _________________________________________ 
ИНН банка ____________________________________________
КПП банка _____________________________________________
Рас. счёт получателя _____________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликованном в 

газете «Официальное Усолье» от «___»__________2017  года  № ___, 
на официальном сайте torgi.gov.ru 17.02.2016 года, о проведении аукцио-
на  по продаже муниципального имущества _____________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________,

(полное наименование объекта аукциона 
и характеризующие его данные)

а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 
участие в продаже указанного имущества.

2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-
женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

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

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

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

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

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

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

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы со-
гласно описи на ___  листах.

Претендент (его полномочный представитель):   ________   _________
                                                                                     (подпись)        (ФИО)
МП
«_____»________________ 201_ года
             
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2017 года

Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/
Председатель комитета                                                         Л.Р. Шаипова     

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от   13.02.2017 г. № 6/6
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 

Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 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», с законом 
Иркутской области от 21.12.2016 г.  № 121-ОЗ  «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.01.2017 г. № 49-пп «О распре-
делении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по орга-
низации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, между му-
ниципальными образованиями Иркутской области в 2017 году», руко-
водствуясь решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. 
№ 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном процессе города Усо-
лье-Сибирское», с изменениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, 
от 28.01.2016 г. № 5/6, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Си-

бирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год  и плановый период 2018-2019 годов», изло-
жив его в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2017 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 1 283 689,84 рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 806 847 580,00 рублей.

1.2. Общий объем расходов в сумме 1 306 837 317,32 рублей.
1.3. Размер дефицита в сумме 23 204 627,48 рублей или 4,9 процента 

от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 
период 2018-2019 годов:

2.1. Общий объем доходов на 2018 год в сумме 1 272 104 700,88 ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 783 465 500,00 рублей. Общий объем доходов на 2019 год в сумме 
1 199 593 078,99 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 721 656 900,00 рублей.

2.2. Общий объем расходов на 2018 год в сумме 1 291 785 816,15 рубля, 
на 2019 год в сумме 1 218 881 295,08 рубля;

2.3. Размер дефицита на 2018 год в сумме 19 681 115,27 рублей или 
4 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
Размер дефицита на 2019 год в сумме 19 288 216,09 рублей или 4 процен-
та от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2017 году, 
формируются в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах, законодатель-
ством об иных обязательных платежах, а также нормативами отчислений 
доходов в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов и 
сборов, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
законами Иркутской области.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы согласно Приложению № 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы 
согласно Приложению № 2.

6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города 
Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического разви-
тия муниципального образования «город Усолье-Сибирское», муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 
2017 год согласно Приложению № 4.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета го-
рода Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического 
развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское», му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти на плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 5.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год согласно Приложению № 6.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 7.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов и разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год согласно Приложению № 8.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам города 
Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 9.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год согласно Приложению № 10.

14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усолье-Си-
бирское на плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 11.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское, согласно Приложениям № № 12, 13:

- на 2017 год в размере 56 836 868,00 рублей;
- на 2018 год в размере 54 343 368,00 рублей;
- на 2019 год в размере 51 745 768,00 рублей.
16. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибир-

ское создается резервный фонд администрации города:
- на 2017 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2018 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей.
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2017 год в размере 47 407 330,42 рубля;
на 2018 год в размере 47 928 048,13 рубля;
на 2019 год в размере 51 691 689,56 рублей.
18. Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2017 год - 478 203 719,37 рублей,
на 2018 год - 488 639 200,88 рублей,
на 2019 год - 477 936 178,99 рублей.
19. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию:
по состоянию на 1 января 2018 года: 73 509 895,45 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2019 года: 93 191 010,72 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 рублей,
по состоянию на 1 января 2020 года: 112 479 226,81 рублей, в том числе 

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

города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов согласно Приложению № 14.

21. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно Приложению № 15.

22. Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибирское 
в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов увеличение (индексацию) 
размеров должностных окладов муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений и му-
ниципальных бюджетных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на выплату заработной платы с начислениями на нее.

23. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям:

23.1. на выполнение муниципального задания:
23.1.1. 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;

23.1.2. 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;

23.2. на иные цели:
23.2.1. субсидии на приобретение основных средств, в том числе в рам-

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

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

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

23.2.4. 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.

24. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным (государственным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»:

24.1. на оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям города Усолье-Сибирское;

24.2. в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприни-
мательства города;

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

24.4. на возмещение затрат по установке общедомовых приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов в доле жилых и нежилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности;

24.5. в целях осуществления деятельности в области обеспечения об-
щественного порядка на территории города Усолье-Сибирское.

25. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием муниципальных (государственных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, указанных в п. 24 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. 

26. Установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города Усолье-Сибирское:

26.1. 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 приложениями № 8, 9 к настоящему решению;

26.2. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
города приложениями № 10,11 к настоящему решению;

26.3. 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 приложениями № 10, 11 к насто-
ящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 
по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

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

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

26.6. 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;

26.7. перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и группами видов расходов бюджета города за счет 
экономии;

26.8. распределение межбюджетных трансфертов бюджету города 
Усолье-Сибирское постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, Иркутской области, приказами органов государ-
ственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов 
бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету города Усолье-Сибирское в постановлениях (распоря-
жениях) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, при-
казах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем решении;

26.9. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета 
на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинанси-
рования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету города Усолье-Сибирское из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том чис-
ле путем введения новых кодов классификации расходов бюджета горо-
да Усолье-Сибирское, – в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета города.

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

опубликования.
Мэр города                                                                                                      Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.02.2017  № 252
Об утверждении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, предоставляемых МБОУ «Лицей № 1»
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального Закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012  г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об уста-
новлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы му-
ниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города 
Усолье-Сибирское от  30.06.2011 г. № 67/5, руководствуясь  статьями 45, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.03.2017 года стоимость платных дополнительных об-

разовательных услуг, предоставляемых МБОУ «Лицей № 1» в городе 
Усолье-Сибирское в следующем размере:

1.1. Преподавание специальных курсов и дисциплин, не предусмотрен-
ных учебным планом – 100,00 рублей за 1 час занятий в группе.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Гуменюка С.В.

Глава администрации города                                                    О.П. Жилкин 

Приложение №1
                                                                                                         к решению Думы 

города Усолье-Сибирское
   от  13.02.2017 г. № 6/6

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 1

Наименование кода дохода

Глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
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, за-
числяемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты 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, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному 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 пре-
ступлений, 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 незаконно-
го 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) усло-
вий государственных контрактов или иных догово-
ров, финансируемых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов городских округов, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров

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

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

902 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-

ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

902  2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения го-
родских 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 про-
шлых лет

902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия под-
программы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" 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 предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, из бюджетов городских округов
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902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских 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 зе-

мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 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, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена 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, за-
числяемые в бюджеты городских округов

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты 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 це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских 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 незаконно-
го 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, за-
числяемые в бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

905 Отдел образования управления по социально-экономическим вопро-
сам 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, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

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

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты 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 выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской 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 субсидий 
прошлых лет

905 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских 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, за-
числяемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

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 об-
разований

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 субсидий 
прошлых лет

906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов 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 це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских 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, за-
числяемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание 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 осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских 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 авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки 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, за-
числяемые в бюджеты городских округов

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты 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 це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-эко-
номическим 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, за-
числяемые в бюджеты городских округов

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты 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 субсидий 
прошлых лет

                   Приложение №2
                   к решению Думы 
города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6

Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2017-2019 годы

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование кода источника финансирования 
дефицита бюджета 

Глав-
ного 
ад-

мини-
стра-
тора 

источ-
ника

источника 
финансирования 

дефицита бюджета

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

бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 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 Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6
Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование поступлений в бюджет

Сумма (рублей)

ГАДБ доходов  бюджета 
города 2017 год плановый период

2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6

ИТОГО ДОХОДОВ 1 283 632 689,84 1 272 104 700,88 1 199 593 078,99
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 478 203 719,37 488 639 200,88 477 936 178,99
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186 507 000,00 186 507 000,00 186 507 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186 507 000,00 186 507 000,00 186 507 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 239 900,00 10 078 900,00 11 345 900,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

10 239 900,00 10 078 900,00 11 345 900,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 279 000,00 95 635 100,00 95 997 200,00
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 35 499 000,00 35 855 100,00 36 217 200,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 59 130 000,00 59 130 000,00 59 130 000,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160 000,00 160 000,00 160 000,00
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 490 000,00 490 000,00 490 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 86 400 000,00 86 400 000,00 86 400 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30 200 000,00 30 200 000,00 30 200 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 56 200 000,00 56 200 000,00 56 200 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 104 000,00 23 089 000,00 23 129 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
20 000,00 20 000,00 20 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

44 591 398,81 44 362 607,92 43 913 688,69

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

27 638 000,00 27 454 000,00 27 323 000,00

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

27 638 000,00 27 454 000,00 27 323 000,00

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 600,00 900,00 1 200,00
903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

600,00 900,00 1 200,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

16 952 798,81 16 907 707,92 16 589 488,69

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

16 952 798,81 16 907 707,92 16 589 488,69

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 266 200,00 5 538 200,00 5 704 300,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 266 200,00 5 538 200,00 5 704 300,00
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА
190 000,00 190 000,00 190 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  190 000,00 190 000,00 190 000,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
190 000,00 190 000,00 190 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,00 0,00 0,00
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00 0,00 0,00
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 557 100,87 19 189 790,38 7 062 363,12
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

3 713 600,87 13 346 290,38 1 218 863,12

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 000,00 0,00 0,00

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

3 712 600,87 13 346 290,38 1 218 863,12

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

5 843 500,00 5 843 500,00 5 843 500,00

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

5 843 500,00 5 843 500,00 5 843 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 236 452,82 5 275 733,71 5 313 858,31
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 812 666,87 12 352 868,87 12 352 868,87
903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за наем жилых 

помещений)
9 125 154,87 9 125 154,87 9 125 154,87

902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за размещение 
нестационарных торговых объектов)

2 687 512,00 3 227 714,00 3 227 714,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 805 428 970,47 783 465 500,00 721 656 900,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
806 847 580,00 783 465 500,00 721 656 900,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 807 000,00 0,00 0,00
908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 807 000,00 0,00 0,00
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 40 383 980,00 25 113 100,00 1 564 800,00
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области)

1 417 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по вопро-
сам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укре-
пление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

1 073 380,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Выравнивание обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств)

2 331 100,00 1 002 400,00 1 002 400,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на обеспечение среднесуточного набо-
ра продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области)

562 400,00 562 400,00 562 400,00

910 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществля-
ется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.

3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, эле-
ментам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  
осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.
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909 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на со-

финансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта)

35 000 000,00 23 548 300,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 761 656 600,00 758 352 400,00 720 092 100,00
902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг)

47 591 500,00 45 211 900,00 42 832 400,00

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

17 689 100,00 16 764 500,00 15 786 800,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области ре-
гулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

32 300,00 32 300,00 32 300,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

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

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

5 398 000,00 5 128 000,00 4 858 200,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 605 200,00 574 900,00 544 700,00
902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государственных полномочий по определению персо-

нального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 829 000,00 1 737 600,00 1 646 100,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государственных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

605 200,00 575 500,00 544 900,00

905 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

8 050 900,00 7 648 400,00 7 245 800,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обра-
щения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

1 006 200,00 905 600,00 752 600,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областного государственного полномочия по определению переч-
ня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области об административной ответственности

700,00 600,00 600,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях)

385 862 500,00 385 862 500,00 366 747 500,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организациях)

310 513 500,00 310 513 500,00 294 725 400,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

-1 418 609,53 0,00 0,00

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 418 609,53 0,00 0,00

Приложение № 4
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
города Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического 

развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское",  
муниципальным программам и непрограммным мероприятиям на 2017 год

Наименование КЦСР Сумма
 (рублей)

ВСЕГО расходов: 1 306 837 317,32
Стратегическая задача 1 "Социальное развитие" 1 014 750 503,84
Тактическая цель 1.1 "Обеспечение доступного и 
качественного образования для удовлетворения 
потребностей граждан и общества"

891 062 103,74

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния" на 2015-2020 годы

10.0.00.00000 891 062 103,74

Тактическая цель 1.2 "Развития культуры, архив-
ного дела и сохранения накопленного культурного 
наследия и потенциала" 

59 307 330,92

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
архивного дела" на 2015-2020 годы

12.0.00.00000 59 307 330,92

Тактическая цель 1.3 "Обеспечение успешной 
социализации и эффективной самореализации 
молодежи"

393 998,85

Муниципальная программа «Молодежная полити-
ка» на 2015-2020 годы

13.0.00.00000 393 998,85

Тактическая цель 1.4 "Создание условий, обеспе-
чивающих возможность гражданам систематиче-
ски заниматься физкультурой и спортом, повыше-
ние эффективности подготовки спортсменов"

58 160 270,33

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в  городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы 

11.0.00.00000 58 160 270,33

Тактическая цель 1.5 "Повышение эффективности 
и усиление адресной направленности мер соци-
альной поддержки"

5 104 700,00

Муниципальная программа "Социальная поддерж-
ка населения" на 2015-2020 годы

14.0.00.00000 5 054 700,00

Муниципальная программа «Профилактика соци-
ально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм,  табакокурение) на территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

20.3.00.00000 50 000,00

Тактическая цель 1.6 "Обеспечение мер профи-
лактики социально-негативных явлений, социаль-
но-значимых заболеваний"

279 600,00

Муниципальная программа «Профилактика соци-
ально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

20.1.00.00000
20.2.00.00000

279 600,00

Тактическая цель 1.7 "Обеспечение доступности 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения"

442 500,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 
2016-2020 годы

21.0.00.00000 442 500,00

Стратегическая задача 2 "Развитие инфраструк-
туры и обеспечение условий жизнедеятельности"

91 103 053,36

Тактическая цель 2.1 "Повышение доступности жи-
лья для граждан, обеспечение безопасных и ком-
фортных условий проживания"

705 168,00

Муниципальная программа "Обеспечение населе-
ния доступным жильем» на 2015-2020 годы

15.0.00.00000 705 168,00

Тактическая цель 2.2 "Модернизация и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства города в це-
лях обеспечения комфортных условий прожива-
ния граждан"

76 327 485,36

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

16.0.00.00000 76 327 485,36

Тактическая цель 2.3 "Обеспечение комплекс-
ных мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности" 

9 570 500,00

Муниципальная программа "Обеспечение ком-
плексных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и обеспечению пожарной безопасно-
сти" на 2015-2020 годы

19.0.00.00000 9 570 500,00

Тактическая цель 2.4 "Обеспечение безопасного 
дорожного движения"

4 104 100,00

Муниципальная программа «Безопасность дорож-
ного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-
2020 годы

23.0.00.00000 4 104 100,00

Тактическая цель 2.5 "Укрепление общественной 
безопасности, снижение уровня правонарушений"

395 800,00

Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений» на 2016-2020 годы

22.0.00.00000 395 800,00

Стратегическая задача 3 "Рост экономического по-
тенциала города"

186 142 980,12

Тактическая цель 3.1 "Создание благоприятных 
условий для социально-экономического развития 
города путем совершенствования муниципального 
регулирования"

120 471 480,12

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

17.0.00.00000 120 471 480,12

Тактическая цель 3.2 "Повышение эффективности 
муниципальной поддержки приоритетных отрас-
лей экономики"

390 900,00

Муниципальная программа "Муниципальная под-
держка приоритетных отраслей экономики" на 
2015-2020 годы

18.0.00.00000 390 900,00

Тактическая цель 3.3 "Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий"

65 280 600,00

Непрограммные расходы 01.5.00.00000 65 280 600,00
Стратегическая задача 4 "Законодательное регу-
лирование, контроль"

14 840 780,00

Непрограммные расходы 01.1.00.00000
01.2.00.00000
01.7.00.00000

14 840 780,00

Приложение № 5
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6
Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

города Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического 
развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское",  

муниципальным программам и непрограммным мероприятиям
на плановый период 2018-2019 годов

руб.

Наименование КЦСР 2018 2019

ВСЕГО расходов: 1 291 785 816,15 1 218 881 295,08
Стратегическая задача 1 "Соци-
альное развитие"

1 016 201 190,46 945 780 227,96

Тактическая цель 1.1 "Обеспече-
ние доступного и качественного 
образования для удовлетворения 
потребностей граждан и общества"

904 199 156,16 858 350 838,66

Муниципальная программа "Раз-
витие образования" на 2015-2020 
годы

10.0.00.00000 904 199 156,16 858 350 838,66

Тактическая цель 1.2 "Развития 
культуры, архивного дела и со-
хранения накопленного культур-
ного наследия и потенциала" 

59 651 594,53 59 651 594,53

Муниципальная программа "Раз-
витие культуры и архивного дела" 
на 2015-2020 годы

12.0.00.00000 59 651 594,53 59 651 594,53

Тактическая цель 1.3 "Обеспе-
чение успешной социализации 
и эффективной самореализации 
молодежи"

393 943,85 393 998,85

Муниципальная программа «Мо-
лодежная политика» на 2015-
2020 годы

13.0.00.00000 393 943,85 393 998,85

Тактическая цель 1.4 "Создание 
условий, обеспечивающих воз-
можность гражданам системати-
чески заниматься физкультурой и 
спортом, повышение эффектив-
ности подготовки спортсменов"

46 025 695,92 21 237 995,92

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в  городе Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы 

11.0.00.00000 46 025 695,92 21 237 995,92

Тактическая цель 1.5 "Повыше-
ние эффективности и усиление 
адресной направленности мер 
социальной поддержки"

5 208 700,00 5 423 700,00

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка населения" 
на 2015-2020 годы

14.0.00.00000 5 158 700,00 5 373 700,00

Муниципальная программа «Про-
филактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП) и социально не-
гативных явлений (алкоголизм, 
наркомания, табакокурение) на 
территории города Усолье-Си-
бирское» на 2016-2020 годы

20.3.00.00000 50 000,00 50 000,00

Тактическая цель 1.6 "Обеспече-
ние мер профилактики социаль-
но-негативных явлений, социаль-
но-значимых заболеваний"

279 600,00 279 600,00

Муниципальная программа «Про-
филактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП) и социально не-
гативных явлений (алкоголизм, 
наркомания, табакокурение) на 
территории города Усолье-Си-
бирское» на 2016-2020 годы

20.1.00.00000
20.2.00.00000

279 600,00 279 600,00

Тактическая цель 1.7 "Обеспече-
ние доступности жизнедеятель-
ности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения"

442 500,00 442 500,00

Муниципальная программа «До-
ступная среда» на 2016-2020 годы

21.0.00.00000 442 500,00 442 500,00

Стратегическая задача 2 "Разви-
тие инфраструктуры и обеспече-
ние условий жизнедеятельности"

85 349 254,77 86 222 896,20

Тактическая цель 2.1 "Повышение 
доступности жилья для граждан, 
обеспечение безопасных и ком-
фортных условий проживания"

705 168,00 705 168,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение населения доступным 
жильем» на 2015-2020 годы

15.0.00.00000 705 168,00 705 168,00

Тактическая цель 2.2 "Модерни-
зация и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства города в 
целях обеспечения комфортных 
условий проживания граждан"

70 659 339,77 71 532 981,20

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2015-2020 годы

16.0.00.00000 70 659 339,77 71 532 981,20

Тактическая цель 2.3 "Обеспече-
ние комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности" 

9 684 847,00 9 684 847,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение комплексных мер по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопас-
ности" на 2015-2020 годы

19.0.00.00000 9 684 847,00 9 684 847,00

Тактическая цель 2.4 "Обеспе-
чение безопасного дорожного 
движения"

4 104 100,00 4 104 100,00

Муниципальная программа «Без-
опасность дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 
2016-2020 годы

23.0.00.00000 4 104 100,00 4 104 100,00

Тактическая цель 2.5 "Укрепление 
общественной безопасности, сни-
жение уровня правонарушений"

195 800,00 195 800,00

Муниципальная программа «Про-
филактика правонарушений» на 
2016-2020 годы

22.0.00.00000 195 800,00 195 800,00

Стратегическая задача 3 "Рост эко-
номического потенциала города"

182 811 400,00 179 454 200,00

Тактическая цель 3.1 "Созда-
ние благоприятных условий 
для социально-экономического 
развития города путем совер-
шенствования муниципального 
регулирования"

120 444 100,00 120 444 100,00

Муниципальная программа "Со-
вершенствование муниципаль-
ного регулирования" на 2015-
2020 годы

17.0.00.00000 120 444 100,00 120 444 100,00

Тактическая цель 3.2 "Повыше-
ние эффективности муниципаль-
ной поддержки приоритетных от-
раслей экономики"

390 900,00 390 900,00

Муниципальная программа "Му-
ниципальная поддержка приори-
тетных отраслей экономики" на 
2015-2020 годы

18.0.00.00000 390 900,00 390 900,00

Тактическая цель 3.3 "Осущест-
вление отдельных областных го-
сударственных полномочий"

61 976 400,00 58 619 200,00

Непрограммные расходы 01.5.00.00000 61 976 400,00 58 619 200,00
Стратегическая задача 4 "За-
конодательное регулирование, 
контроль"

7 423 970,92 7 423 970,92

Непрограммные расходы 01.1.00.00000
01.2.00.00000

7 423 970,92 7 423 970,92

Приложение № 6
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6
Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

города Усолье-Сибирское на  2017 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз Пз Сумма (рублей)
ВСЕГО расходов: 1 306 837 317,32
Общегосударственные вопросы 01 00 138 806 002,54
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 758 187,65

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

01 03 3 181 972,35

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

01 04 69 094 251,03

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 10 758 767,78

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 7 223 300,00
Резервные фонды 01 11 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 539 523,73
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 10 106 750,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 9 770 500,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 336 250,00

Национальная экономика 04 00 58 902 274,29
Общеэкономические вопросы 04 01 193 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 206 200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47 407 330,42
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 094 843,87
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 22 038 311,07
Жилищное хозяйство 05 01 2 172 857,56
Коммунальное хозяйство 05 02 1 412 348,00
Благоустройство 05 03 11 149 398,03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 303 707,48
Образование 07 00 891 716 452,59
Дошкольное образование 07 01 361 164 515,25
Общее образование 07 02 426 230 945,07
Дополнительное образование детей 07 03 91 986 600,83
Молодежная политика 07 07 5 817 936,35
Другие вопросы в области образования 07 09 6 516 455,09
Культура, кинематография 08 00 54 688 239,47
Культура  08 01 53 677 214,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 011 025,00
Социальная политика 10 00 61 662 068,00
Пенсионное обеспечение 10 01 4 526 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 52 856 068,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 279 400,00
Физическая культура и спорт 11 00 58 009 270,33
Физическая культура  11 01 56 278 562,08
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 730 708,25
Средства массовой информации 12 00 619 080,00
Периодическая печать и издательства 12 02 619 080,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 10 288 869,03
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

13 01 10 288 869,03

Приложение № 7
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2018-2019 годы

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование Рз Пз 2018 год 2019 год
ВСЕГО расходов: 1 291 785 816,15 1 218 881 295,08
Общегосударственные вопросы 01 00 130 771 058,19 130 480 958,19
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 758 187,65 1 758 187,65

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

01 03 2 988 463,27 2 988 463,27

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 68 165 794,32 68 206 294,32

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 10 758 767,78 10 758 767,78

Резервные фонды 01 11 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 849 845,17 46 519 245,17
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 00 10 038 097,00 10 038 097,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 9 884 847,00 9 884 847,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 153 250,00 153 250,00

Национальная экономика 04 00 59 405 275,95 63 015 917,38
Общеэкономические вопросы 04 01 193 900,00 193 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 105 600,00 952 600,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47 928 048,13 51 691 689,56
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 10 177 727,82 10 177 727,82

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 16 966 563,82 14 076 563,82
Жилищное хозяйство 05 01 2 055 016,00 2 055 016,00
Коммунальное хозяйство 05 02 708 348,00 508 348,00
Благоустройство 05 03 10 284 131,10 7 594 131,10
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05 3 919 068,72 3 919 068,72

Образование 07 00 903 485 450,01 857 637 187,51
Дошкольное образование 07 01 363 428 669,90 347 640 569,90
Общее образование 07 02 430 888 724,98 411 773 724,98
Дополнительное образование детей 07 03 101 269 617,11 90 324 399,61
Молодежная политика 07 07 3 258 416,35 3 258 471,35
Другие вопросы в области образования 07 09 4 640 021,67 4 640 021,67
Культура, кинематография 08 00 54 378 042,53 54 378 042,53
Культура  08 01 53 409 230,03 53 409 230,03
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Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 968 812,50 968 812,50

Социальная политика 10 00 59 067 168,00 56 368 068,00
Пенсионное обеспечение 10 01 4 630 600,00 4 630 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 50 248 568,00 47 640 968,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 4 188 000,00 4 096 500,00

Физическая культура и спорт 11 00 46 025 695,92 21 237 995,92
Физическая культура  11 01 44 194 987,67 19 407 287,67
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 1 830 708,25 1 830 708,25

Средства массовой информации 12 00 1 359 595,70 1 359 595,70
Периодическая печать и издательства 12 02 966 240,00 966 240,00
Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

12 04 393 355,70 393 355,70

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

13 00 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

13 01 10 288 869,03 10 288 869,03

Приложение № 8 
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 13.02.2017 г. № 6/6     
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское 

на 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам 
города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов и разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов"

руб.
Наименование КЦСР ВР РзПР 2017

1 2 3 4 5
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 306 837 317,32
Непрограммные расходы 0100000000 80 121 380,00
Обеспечение деятельности Думы города 
Усолье-Сибирское

0110000000 4 940 160,00

Глава муниципального образования "го-
род Усолье-Сибирское"

0110100000 1 758 187,65

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110100000 100 1 758 187,65

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0110100000 100 0102 1 758 187,65

Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 
(Центральный аппарат Думы города Усо-
лье-Сибирское)

0110200000 3 181 972,35

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110200000 100 2 732 950,27

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

0110200000 100 0103 2 732 950,27

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0110200000 200 447 506,05

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

0110200000 200 0103 447 506,05

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 1 516,03
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0110200000 800 0103 1 516,03

Функционирование органа финансового 
надзора (Контрольно-счетная палата го-
рода Усолье-Сибирское)

0120000000 2 677 320,00

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

0120100000 1 311 057,37

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0120100000 100 1 311 057,37

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0120100000 100 0106 1 311 057,37

Аппарат контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

0120200000 1 366 262,63

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0120200000 100 1 314 057,35

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0120200000 100 0106 1 314 057,35

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0120200000 200 52 205,28

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0120200000 200 0106 52 205,28

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий

0150000000 65 280 600,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в обла-
сти регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами

0150100000 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150100000 100 30 761,91

Общеэкономические вопросы 0150100000 100 0401 30 761,91
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150100000 200 1 538,09

Общеэкономические вопросы 0150100000 200 0401 1 538,09
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

0150200000 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150200000 100 153 904,76

Общеэкономические вопросы 0150200000 100 0401 153 904,76
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150200000 200 7 695,24

Общеэкономические вопросы 0150200000 200 0401 7 695,24
Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

0150300000 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150300000 100 4 370 850,20

Другие общегосударственные вопросы 0150300000 100 0113 4 370 850,20
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150300000 200 1 027 149,80

Другие общегосударственные вопросы 0150300000 200 0113 1 027 149,80
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

0150400000 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150400000 100 554 212,45

Другие общегосударственные вопросы 0150400000 100 0113 554 212,45
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150400000 200 50 987,55

Другие общегосударственные вопросы 0150400000 200 0113 50 987,55
Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150500000 100 1 662 727,27

Другие вопросы в области социальной 
политики

0150500000 100 1006 1 662 727,27

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150500000 200 166 272,73

Другие вопросы в области социальной 
политики

0150500000 200 1006 166 272,73

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

0150700000 8 050 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0150700000 600 8 050 900,00

Социальное обеспечение населения 0150700000 600 1003 8 050 900,00
Содержание и обеспечение деятельно-
сти муниципальных служащих, осущест-
вляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

0150800000 47 591 500,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150800000 100 3 325 238,10

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0150800000 100 0104 3 325 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150800000 200 710 261,90

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0150800000 200 0104 166 261,90

Социальное обеспечение населения 0150800000 200 1003 544 000,00
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0150800000 300 43 556 000,00

Социальное обеспечение населения 0150800000 300 1003 43 556 000,00
Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

0150900000 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0150900000 100 554 212,45

Другие общегосударственные вопросы 0150900000 100 0113 554 212,45
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150900000 200 50 987,55

Другие общегосударственные вопросы 0150900000 200 0113 50 987,55
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

0151000000 1 006 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0151000000 200 1 006 200,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0151000000 200 0405 1 006 200,00
Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

0151100000 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0151100000 200 700,00

Другие общегосударственные вопросы 0151100000 200 0113 700,00
Проведение муниципальных выборов 0170000000 7 223 300,00
Проведение муниципальных выборов 0170100000 7 223 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0170100000 200 7 223 300,00

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

0170100000 200 0107 7 223 300,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» 
на 2015-2020 годы

1000000000 891 062 103,74

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

1010000000 360 069 315,25

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений

1010100000 359 999 515,25

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010100000 100 76 464,00

Дошкольное образование 1010100000 100 0701 76 464,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010100000 200 35 000,00

Другие вопросы в области образования 1010100000 200 0709 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010100000 600 359 888 051,25

Дошкольное образование 1010100000 600 0701 359 888 051,25
Основное мероприятие 1.2. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях

1010200000 69 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010200000 200 69 800,00

Другие вопросы в области образования 1010200000 200 0709 69 800,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

1020000000 419 467 571,23

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение 
деятельности общеобразовательных уч-
реждений

1020100000 417 522 771,23

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1020100000 100 36 864,00

Общее образование 1020100000 100 0702 36 864,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020100000 200 118 600,00

Другие вопросы в области образования 1020100000 200 0709 118 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020100000 600 416 217 107,23

Общее образование 1020100000 600 0702 416 217 107,23
Иные бюджетные ассигнования 1020100000 800 1 150 200,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

1020100000 800 1006 1 150 200,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонтные 
работы и мероприятия по благоустрой-
ству в образовательных учреждениях

1020200000 1 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020200000 200 292 000,00

Общее образование 1020200000 200 0702 292 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020200000 600 1 300 000,00

Общее образование 1020200000 600 0702 1 300 000,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение 
праздничных и конкурсных мероприятий 
в общеобразовательных учреждениях

1020300000 352 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020300000 200 327 800,00

Другие вопросы в области образования 1020300000 200 0709 327 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020300000 600 25 000,00

Дополнительное образование детей 1020300000 600 0703 25 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие допол-
нительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1030000000 100 206 374,67

Основное мероприятие 3.1. Организация 
предоставления доступного современ-
ного качественного дополнительного 
образования

1030100000 100 087 374,67

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1030100000 100 2 880,00

Дополнительное образование детей 1030100000 100 0703 2 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1030100000 200 10 800,00

Другие вопросы в области образования 1030100000 200 0709 10 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030100000 600 100 073 694,67

Общее образование 1030100000 600 0702 8 384 973,84
Дополнительное образование детей 1030100000 600 0703 91 688 720,83
Основное мероприятие 3.2. Проведение 
мероприятий с социально активными и 
творческими учащимися

1030200000 119 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030200000 600 119 000,00

Дополнительное образование детей 1030200000 600 0703 119 000,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и 
занятости детей в каникулярное время» 
на 2015-2020 годы

1040000000 5 381 387,50

Основное мероприятие 4.1. Организация 
отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков на базе детского оздоровительного 
лагеря «Смена»

1040100000 1 462 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1040100000 600 1 462 800,00

Молодежная политика 1040100000 600 0707 1 462 800,00
Основное мероприятие 4.2. Организация 
отдыха и занятости молодежи и несо-
вершеннолетних на базе общеобразова-
тельных учреждений

1040200000 3 918 587,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1040200000 600 3 918 587,50

Молодежная политика 1040200000 600 0707 3 918 587,50
Подпрограмма 5 «Обеспечение органи-
зационных, информационных и методи-
ческих профессиональных потребностей 
педагогических и руководящих работни-
ков образовательных учреждений»

1050000000 5 937 455,09

Основное мероприятие 5.1. Создание 
организационно-управленческих, ин-
формационно-методических условий, 
ориентированных на обеспечение до-
ступности качественного образования

1050100000 5 937 455,09

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1050100000 100 4 618 377,28

Другие вопросы в области образования 1050100000 100 0709 4 618 377,28
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1050100000 200 1 316 551,17

Другие вопросы в области образования 1050100000 200 0709 1 316 551,17
Иные бюджетные ассигнования 1050100000 800 2 526,64
Другие вопросы в области образования 1050100000 800 0709 2 526,64
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1100000000 58 160 270,33

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

1110000000 56 839 012,08

Основное мероприятие 1.1. "Развитие 
системы проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий"

1110100000 442 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110100000 200 251 450,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1110100000 200 1105 251 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1110100000 600 191 000,00

Дополнительное образование детей 1110100000 600 0703 151 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1110100000 600 1105 40 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспече-
ние условий, способствующих населе-
нию города Усолье-Сибирское систе-
матически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

1110200000 56 396 562,08

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110200000 200 36 860 100,00

Физическая культура 1110200000 200 1101 36 842 100,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1110200000 200 1105 18 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1110200000 600 19 536 462,08

Физическая культура 1110200000 600 1101 19 436 462,08
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1110200000 600 1105 100 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивно-
го резерва" на 2015-2020 годы

1120000000 1 321 258,25

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в област-
ных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях"

1120100000 1 321 258,25

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1120100000 200 269 058,25

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1120100000 200 1105 269 058,25

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1120100000 600 1 052 200,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

1120100000 600 1105 1 052 200,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и ар-
хивного дела» на 2015-2020 годы

1200000000 59 307 330,92

Подпрограмма 1 «Создание единого 
культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

1210000000 59 307 330,92
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Основное мероприятие 1.1. "Комплектова-
ние библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

1210100000 394 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210100000 600 394 800,00

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

1210100000 600 0804 394 800,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспече-
ние функционирования муниципальных 
учреждений"

1210200000 53 677 214,47

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210200000 600 53 677 214,47

Культура 1210200000 600 0801 53 677 214,47
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сфе-
ры культурно-досуговой деятельности"

1210300000 570 245,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210300000 200 19 390,00

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

1210300000 200 0804 19 390,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210300000 600 550 855,00

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

1210300000 600 0804 550 855,00

 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка 
молодых дарований"

1210400000 45 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210400000 200 45 980,00

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

1210400000 200 0804 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организа-
ция хранения, комплектования, учёта и 
использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других 
архивных документов МКУ «Муници-
пальный архив»

1210500000 4 619 091,45

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1210500000 100 4 140 189,97

Другие общегосударственные вопросы 1210500000 100 0113 4 140 189,97
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210500000 200 476 100,50

Другие общегосударственные вопросы 1210500000 200 0113 476 100,50
Иные бюджетные ассигнования 1210500000 800 2 800,98
Другие общегосударственные вопросы 1210500000 800 0113 2 800,98
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Молодежная политика" 
на 2015-2020 годы

1300000000 393 998,85

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1310000000 193 953,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведе-
ние городских мероприятий по вопросам 
гражданского, патриотического и духов-
но-нравственного воспитания»

1310200000 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1310200000 200 47 594,00

Молодежная политика 1310200000 200 0707 47 594,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание 
условий для содержательного досуга, 
развития эстетического воспитания и 
молодежного творчества»

1310300000 122 518,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1310300000 200 122 518,00

Молодежная политика 1310300000 200 0707 122 518,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведе-
ние мероприятий для молодых семей. 
Оказание психологических и иных кон-
сультационных услуг»

1310400000 23 841,85

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1310400000 200 23 841,85

Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры 
профилактики злоупотребления нарко-
тическими средствами и психотропными 
веществами" на 2015-2020 годы

1320000000 200 045,00

Основное мероприятие 2.2 «Организа-
ция и проведение комплекса мероприя-
тий по профилактике социально-негатив-
ных явлений для несовершеннолетних и 
молодежи (Первичная профилактика)»

1320200000 106 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1320200000 200 106 167,00

Молодежная политика 1320200000 200 0707 106 167,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие 
системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков (Вторичная 
профилактика)»

1320300000 80 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1320300000 200 80 389,00

Молодежная политика 1320300000 200 0707 80 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотиви-
рование и включение потребителей 
наркотических средств в программы 
комплексной реабилитации и ресоциа-
лизации Иркутской области (Третичная 
профилактика)»

1320400000 13 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1320400000 200 13 489,00

Молодежная политика 1320400000 200 0707 13 489,00
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1400000000 5 054 700,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1410000000 4 526 600,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления го-
рода Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1410100000 300 3 200 800,00

Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесяч-
ная выплата и ежегодная единовремен-
ная выплата ко Дню города (льготы) По-
четным гражданам города»

1410200000 1 304 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1410200000 300 1 304 000,00

Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, 
связанные с изготовлением Почетных 
лент и удостоверений для вручения По-
четным гражданам города»

1410300000 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410300000 200 1 800,00

Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние 
почести в случае смерти лица, удосто-
енного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1410400000 300 20 000,00

Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

1420000000 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предостав-
ление субсидии СО НКО на реализацию 
социально значимых проектов»

1420100000 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1420100000 600 528 100,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

1420100000 600 1006 528 100,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Обеспечение населения 
доступным жильем" на 2015-2020 годы

1500000000 705 168,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2015-2020 годы

1520000000 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предостав-
ление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья»

1520100000 705 168,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1520100000 300 705 168,00

Социальное обеспечение населения 1520100000 300 1003 705 168,00
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 
годы

1600000000 76 327 485,36

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы

1610000000 7 303 707,48

Основное мероприятие 1.2. Своевре-
менная ежемесячная оплата взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов в доле муниципальных жилых и 
нежилых помещений Региональному 
оператору

1610200000 7 303 707,48

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1610200000 200 7 303 707,48

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

1610200000 200 0505 7 303 707,48

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жи-
лищного фонда города Усолье – Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

1620000000 2 172 857,56

Основное мероприятие 2.1. Текущий 
ремонт помещений муниципального жи-
лищного фонда

1620100000 723 537,56

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620100000 200 723 537,56

Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 723 537,56
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квар-
тир в "Доме ветеранов"

1620200000 349 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620200000 200 349 320,00

Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ре-
монт крыш

1620300000 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620300000 200 1 100 000,00

Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 1 100 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного 
хозяйства города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

1630000000 43 685 230,42

Основное мероприятие 3.1. Содержание 
дорог местного значения 

1630100000 15 432 651,54

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630100000 200 15 432 651,54

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 15 432 651,54
Основное мероприятие 3.2. Ремонт до-
рог к садоводствам

1630200000 3 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630200000 200 3 192 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 3 192 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт вну-
триквартальных дорог

1630300000 3 511 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630300000 200 3 511 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 3 511 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт ав-
томобильных дорог местного значения 
общего пользования

1630400000 20 849 578,88

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630400000 200 20 849 578,88

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 20 849 578,88
Основное мероприятие 3.5. Проведение 
государственной экспертизы сметного 
расчета 

1630500000 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630500000 200 700 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 700 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

1640000000 11 349 398,03

Основное мероприятие 4.1. Содержание 
наружного освещения города Усолье – 
Сибирское

1640100000 5 896 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1640100000 200 5 896 900,00

Благоустройство 1640100000 200 0503 5 896 900,00
Основное мероприятие 4.2. Сопрово-
ждение проведения городских меропри-
ятий

1640200000 319 051,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1640200000 200 319 051,84

Благоустройство 1640200000 200 0503 319 051,84
Основное мероприятие 4.3. Улучшение 
санитарного состояния территории горо-
да Усолье-Сибирское

1640300000 2 356 882,36

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1640300000 200 2 356 882,36

Благоустройство 1640300000 200 0503 2 356 882,36
Основное мероприятие 4.4. Содержание 
городского мемориала памяти

1640400000 994 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1640400000 200 994 000,00

Благоустройство 1640400000 200 0503 994 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление 
русла реки Шелестиха для предотвра-
щения подтопления жилых домов и дорог 
города Усолье-Сибирское

1640500000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1640500000 200 150 000,00

Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, 
формовочная обрезка деревьев

1640600000 355 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1640600000 200 355 000,00

Благоустройство 1640600000 200 0503 355 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строитель-
ство нового кладбища

1640700000 684 563,83

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1640700000 200 684 563,83

Благоустройство 1640700000 200 0503 684 563,83

Основное мероприятие 4.12. Отлов и со-
держание безнадзорных животных

1641200000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1641200000 200 200 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00

Основное мероприятие 4.13.Содержание 
детских городков

1641300000 393 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1641300000 200 393 000,00

Благоустройство 1641300000 200 0503 393 000,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

1660000000 2 612 348,00

Основное мероприятие 6.1. Установка об-
щедомовых приборов учета энергоресур-
сов в городе Усолье-Сибирское и установ-
ка индивидуальных квартирных приборов 
в муниципальном жилищном фонде

1660100000 508 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1660100000 200 508 348,00

Коммунальное хозяйство 1660100000 200 0502 508 348,00
Основное мероприятие 6.2. Актуализа-
ция схем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения города Усолье-Си-
бирское

1660200000 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1660200000 200 500 000,00

Коммунальное хозяйство 1660200000 200 0502 500 000,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение 
технических мероприятий в бюджетной сфе-
ре города Усолье-Сибирское по реконструк-
ции и капитальному ремонту ограждающих 
конструкций, оконных и дверных проемов, 
систем теплоснабжения, энергоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1660300000 600 1 200 000,00

Дошкольное образование 1660300000 600 0701 1 200 000,00
Основное мероприятие 6.4. Проектиро-
вание сетей водоснабжения города Усо-
лье – Сибирское

1660400000 404 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1660400000 200 404 000,00

Коммунальное хозяйство 1660400000 200 0502 404 000,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспе-
чение контроля над осуществлением ка-
питального строительства, реконструк-
ции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципальной собственно-
сти» на 2015-2020 годы

1670000000 9 203 943,87

Основное мероприятие 7.1. Комплекс-
ное выполнение функций заказчика и 
застройщика муниципального жилого 
фонда города

1670100000 9 203 943,87

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1670100000 100 8 085 917,84

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1670100000 100 0412 8 085 917,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1670100000 200 918 618,83

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1670100000 200 0412 918 618,83

Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 199 407,20
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1670100000 800 0412 199 407,20

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Совершенствование му-
ниципального регулирования" на 2015-
2020 годы

1700000000 120 471 480,12

Подпрограмма 1 "Управление муници-
пальными финансами города Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

1710000000 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
эффективного управления муниципаль-
ными финансами, формирования, орга-
низации исполнения бюджета города

1710100000 8 081 447,78

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1710100000 100 8 081 447,78

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

1710100000 100 0106 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.3. Управление 
муниципальным долгом города Усо-
лье-Сибирское и его обслуживание

1710300000 10 288 869,03

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

1710300000 700 10 288 869,03

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

1710300000 700 1301 10 288 869,03

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффек-
тивного управления и распоряжения зе-
мельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

1730000000 13 298 141,89

Основное мероприятие 3.1. Организация 
процесса управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

1730100000 1 065 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1730100000 200 1 065 365,00

Другие общегосударственные вопросы 1730100000 200 0113 1 065 365,00
Основное мероприятие 3.2. Организация 
процесса управления и распоряжения 
земельными участками

1730200000 802 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1730200000 200 802 570,00

Другие общегосударственные вопросы 1730200000 200 0113 802 570,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение 
обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом

1730300000 2 558 527,95

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1730300000 200 2 500 587,95

Другие общегосударственные вопросы 1730300000 200 0113 2 500 587,95
Иные бюджетные ассигнования 1730300000 800 57 940,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300000 800 0113 57 940,00
Основное мероприятие 3.4. Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций

1730400000 8 871 678,94

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1730400000 100 8 679 834,94

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1730400000 100 0104 8 679 834,94

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1730400000 200 191 844,00

Другие общегосударственные вопросы 1730400000 200 0113 191 844,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование 
муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1740000000 88 803 021,42

Основное мероприятие 4.3. Повышение 
эффективности использования городских 
территорий и территориальных резервов 
для осуществления градостроительной 
деятельности города Усолье-Сибирское

1740300000 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1740300000 200 500 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1740300000 200 0412 500 000,00

Основное мероприятие 4.4. Своевремен-
ное и достоверное информирование на-
селения города о деятельности органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования "город Усолье-Сибирское"

1740400000 619 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1740400000 200 619 080,00

Периодическая печать и издательства 1740400000 200 1202 619 080,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспече-
ние деятельности администрации горо-
да Усолье-Сибирское 

1740500000 87 233 941,42
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1740500000 100 74 527 841,49

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1740500000 100 0104 47 920 968,93

Другие общегосударственные вопросы 1740500000 100 0113 26 606 872,56
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1740500000 200 12 224 127,65

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1740500000 200 0104 8 537 637,99

Другие общегосударственные вопросы 1740500000 200 0113 3 686 489,66
Иные бюджетные ассигнования 1740500000 800 481 972,28
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1740500000 800 0104 464 309,17

Другие общегосударственные вопросы 1740500000 800 0113 17 663,11
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд 
администрации города Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, 
восполнение резерва материальных ре-
сурсов города Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1740700000 200 200 000,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1740700000 200 0309 200 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Муниципальная под-
держка приоритетных отраслей экономи-
ки» на 2015-2020 годы

1800000000 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

1810000000 390 900,00

Основное мероприятие 1.1. «Размеще-
ние информационных материалов, ос-
вещающих вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства»

1810100000 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1810100000 200 22 500,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

1810100000 200 0412 22 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого предпринимательства-поддержка 
начинающих субъектов малого предпри-
нимательства на создание собственного 
бизнеса»

1810200000 268 400,00

Иные бюджетные ассигнования 1810200000 800 268 400,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1810200000 800 0412 268 400,00

Основное мероприятие 1.3. "Оказание 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства - 
субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на приобретение производственно-
го оборудования

1810300000 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1810300000 800 100 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

1810300000 800 0412 100 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение комплекс-
ных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечению по-
жарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 9 570 500,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской оборо-
не» на 2015-2020 годы

1910000000 8 526 558,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности постоянно действующего 
органа управления гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское - 
МКУ «Служба города Усолье-Сибирское 
по решению вопросов гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности»  по реализации полно-
мочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

1910100000 8 526 558,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1910100000 100 7 472 051,85

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1910100000 100 0309 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1910100000 200 1 053 582,54

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1910100000 200 0309 1 053 582,54

Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 923,61
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1910100000 800 0309 923,61

Подпрограмма 2 «Реализация полномо-
чий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» 
на 2015–2020 годы

1920000000 68 942,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда 
знаний по мерам пожарной безопасности 
и профилактика по обеспечению пожар-
ной безопасности

1920100000 68 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1920100000 200 68 942,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1920100000 200 0309 68 942,00

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

1930000000 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуата-
ционно-техническое обслуживание си-
стемы оповещения органов управления, 
населения города об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая 
услуги связи для организации управле-
ния комплексом технических средств 
оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1930100000 200 975 000,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

1930100000 200 0309 975 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика социаль-
но значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-нега-
тивных явлений (алкоголизм, табакоку-
рение) на территории города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

2000000000 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика соци-
ально значимых заболеваний (тубер-
кулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 
годы

2010000000 279 600,00

Основное мероприятие 1.1. "Информи-
рование населения о доступных мерах 
профилактики туберкулеза"

2010100000 94 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2010100000 200 94 800,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

2010100000 200 1006 94 800,00

Основное мероприятие 1.2. "Информи-
рование населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ/СПИДа"

2010200000 184 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2010200000 200 184 800,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

2010200000 200 1006 184 800,00

Подпрограмма 3 «Комплексные меры 
дополнительной социальной поддержки 
кадров здравоохранения на территории 
города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 
годы

2030000000 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание 
условий для вновь привлеченных вра-
чей-специалистов (инфекционист, пси-
хиатр, рентгенолог, пульманолог, врач по 
спортивной медицине)"

2030100000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2030100000 200 50 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

2030100000 200 1006 50 000,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Доступная среда" на 
2016-2020 годы

2100000000 442 500,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2016-
2020 годы

2110000000 442 500,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение 
уровня доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов»

2110100000 58 868,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2110100000 600 58 868,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

2110100000 600 1006 58 868,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение 
уровня доступности средств связи и ин-
формации»

2110200000 383 632,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2110200000 200 22 848,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

2110200000 200 1006 22 848,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2110200000 600 360 784,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

2110200000 600 1006 360 784,00

Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское "Профилактика правона-
рушений" на 2016-2020 годы

2200000000 395 800,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране 
общественного порядка" на 2016-2020 годы

2210000000 336 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготов-
ление барьеров, ограничивающих 
движение граждан при проведении 
культурно-массовых и общественно-по-
литических мероприятий

2210100000 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2210100000 200 86 250,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

2210100000 200 0314 86 250,00

Основное мероприятие 1.2. Изготовление 
информационных продуктов о доступных 
мерах профилактики правонарушений

2210200000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2210200000 200 50 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

2210200000 200 0314 50 000,00

Основное мероприятие 1.3. Обеспече-
ние общественного порядка, путем при-
влечения народной казачьей дружины 
Усольского городского казачьего обще-
ства к патрулированию города"

2210300000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2210300000 200 200 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

2210300000 200 0314 200 000,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" на 2016-2020 годы

2220000000 59 550,00

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

2220100000 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2220100000 600 42 550,00

Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация 
праздников, спортивно-массовых меро-
приятий для детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2220200000 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2220200000 200 17 000,00

Другие вопросы в области образования 2220200000 200 0709 17 000,00
Муниципальная программа "Безопас-
ность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2300000000 4 104 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопас-
ности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы

2310000000 4 104 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, 
ремонт светофорных объектов

2310100000 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2310100000 200 900 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение 
в соответствие и содержание дорожных 
знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004

2310200000 1 405 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2310200000 200 1 405 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 405 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство 
дорожной разметки

2310300000 1 416 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2310300000 200 1 416 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 416 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобрете-
ние учебно-методических, наглядных 
пособий, поощрительных призов, осве-
щающих вопросы безопасности дорож-
ного движения

2310400000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2310400000 200 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое 
обслуживание системы видеонаблюдения

2310500000 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2310500000 200 232 000,00

Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 232 000,00

Приложение № 9 
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6   

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

деятельности), группам видов расходов и разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов"

руб

Наименование КЦСР ВР РзПР 2018 2019
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 291 785 816,15 1 218 881 295,08
Непрограммные 
расходы

0100000000 69 400 370,92 66 043 170,92

Обеспечение деятель-
ности Думы города Усо-
лье-Сибирское

0110000000 4 746 650,92 4 746 650,92

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0110000000 100 4 297 628,84 4 297 628,84

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

0110000000 100 0102 1 758 187,65 1 758 187,65

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований

0110000000 100 0103 2 539 441,19 2 539 441,19

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

0110000000 200 447 526,08 447 526,08

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований

0110000000 200 0103 447 526,08 447 526,08

Иные бюджетные ас-
сигнования

0110000000 800 1 496,00 1 496,00

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований

0110000000 800 0103 1 496,00 1 496,00

Функционирование ор-
гана финансового над-
зора (Контрольно-счет-
ная палата города 
Усолье-Сибирское)

0120000000 2 677 320,00 2 677 320,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0120000000 100 2 625 114,72 2 625 114,72

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0120000000 100 0106 2 625 114,72 2 625 114,72

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

0120000000 200 52 205,28 52 205,28

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0120000000 200 0106 52 205,28 52 205,28

Субвенции на осущест-
вление областных госу-
дарственных полномочий

0150000000 61 976 400,00 58 619 200,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0150000000 100 10 128 961,98 9 605 450,49

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0150000000 100 0104 3 158 952,38 2 992 761,90

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0150000000 100 0113 5 205 706,57 4 931 567,37

Общеэкономические 
вопросы

0150000000 100 0401 184 666,67 184 666,67

Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

0150000000 100 1006 1 579 636,36 1 496 454,55

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

0150000000 200 2 838 038,02 2 601 949,51

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0150000000 200 0104 157 947,62 149 638,10

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0150000000 200 0113 1 073 293,43 1 016 832,63

Общеэкономические 
вопросы

0150000000 200 0401 9 233,33 9 233,33

Сельское хозяйство и 
рыболовство

0150000000 200 0405 905 600,00 752 600,00

Социальное обеспече-
ние населения

0150000000 200 1003 534 000,00 524 000,00

Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

0150000000 200 1006 157 963,64 149 645,45
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150000000 300 41 361 000,00 39 166 000,00
Социальное обеспечение населения 0150000000 300 1003 41 361 000,00 39 166 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150000000 600 7 648 400,00 7 245 800,00

Социальное обеспечение населения 0150000000 600 1003 7 648 400,00 7 245 800,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие 
образования» на 2015-2020 годы

1000000000 904 199 156,16 858 350 838,66

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1010000000 363 538 869,90 347 762 340,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1010000000 100 76 464,00 76 464,00

Дошкольное образование 1010000000 100 0701 76 464,00 76 464,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010000000 200 110 200,00 121 771,00

Другие вопросы в области образования 1010000000 200 0709 110 200,00 121 771,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1010000000 600 363 352 205,90 347 564 105,90

Дошкольное образование 1010000000 600 0701 363 352 205,90 347 564 105,90
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

1020000000 424 126 751,14 405 000 180,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1020000000 100 36 864,00 36 864,00

Общее образование 1020000000 100 0702 36 864,00 36 864,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020000000 200 447 800,00 436 229,00

Другие вопросы в области образования 1020000000 200 0709 447 800,00 436 229,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1020000000 600 422 491 887,14 403 376 887,14

Общее образование 1020000000 600 0702 422 466 887,14 403 351 887,14
Дополнительное образование детей 1020000000 600 0703 25 000,00 25 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1020000000 800 1 150 200,00 1 150 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020000000 800 1006 1 150 200,00 1 150 200,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1030000000 109 629 590,95 98 684 373,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1030000000 100 2 880,00 2 880,00

Дополнительное образование детей 1030000000 100 0703 2 880,00 2 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1030000000 600 109 626 710,95 98 681 493,45

Общее образование 1030000000 600 0702 8 384 973,84 8 384 973,84
Дополнительное образование детей 1030000000 600 0703 101 241 737,11 90 296 519,61
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в канику-
лярное время» на 2015-2020 годы

1040000000 2 821 922,50 2 821 922,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1040000000 600 2 821 922,50 2 821 922,50

Молодежная политика 1040000000 600 0707 2 821 922,50 2 821 922,50
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информацион-
ных и методических профессиональных потребностей педагоги-
ческих и руководящих работников образовательных учреждений»

1050000000 4 082 021,67 4 082 021,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1050000000 100 3 293 912,67 3 293 912,67

Другие вопросы в области образования 1050000000 100 0709 3 293 912,67 3 293 912,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1050000000 200 770 815,00 770 815,00

Другие вопросы в области образования 1050000000 200 0709 770 815,00 770 815,00
Иные бюджетные ассигнования 1050000000 800 17 294,00 17 294,00
Другие вопросы в области образования 1050000000 800 0709 17 294,00 17 294,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1100000000 46 025 695,92 21 237 995,92

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

1110000000 44 704 437,67 19 916 737,67

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

1110000000 200 25 157 150,00 369 450,00

Физическая культура 1110000000 200 1101 24 787 700,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110000000 200 1105 369 450,00 369 450,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1110000000 600 19 547 287,67 19 547 287,67

Физическая культура 1110000000 600 1101 19 407 287,67 19 407 287,67
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110000000 600 1105 140 000,00 140 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 1120000000 1 321 258,25 1 321 258,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1120000000 200 269 058,25 269 058,25

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120000000 200 1105 269 058,25 269 058,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1120000000 600 1 052 200,00 1 052 200,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120000000 600 1105 1 052 200,00 1 052 200,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие 
культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

1200000000 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и раз-
витие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1210000000 59 651 594,53 59 651 594,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1210000000 100 4 603 196,50 4 603 196,50

Другие общегосударственные вопросы 1210000000 100 0113 4 603 196,50 4 603 196,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210000000 200 535 958,00 535 958,00

Другие общегосударственные вопросы 1210000000 200 0113 476 100,50 476 100,50
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210000000 200 0804 59 857,50 59 857,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1210000000 600 54 318 185,03 54 318 185,03

Культура 1210000000 600 0801 53 409 230,03 53 409 230,03
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210000000 600 0804 908 955,00 908 955,00
Иные бюджетные ассигнования 1210000000 800 194 255,00 194 255,00
Другие общегосударственные вопросы 1210000000 800 0113 194 255,00 194 255,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная 
политика" на 2015-2020 годы

1300000000 393 943,85 393 998,85

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

1310000000 187 773,85 193 953,85

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

1310000000 200 187 773,85 193 953,85

Молодежная политика 1310000000 200 0707 187 773,85 193 953,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребле-
ния наркотическими средствами и психотропными веществами" на 
2015-2020 годы

1320000000 206 170,00 200 045,00

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

1320000000 200 206 170,00 200 045,00

Молодежная политика 1320000000 200 0707 206 170,00 200 045,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1400000000 5 158 700,00 5 373 700,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1410000000 4 630 600,00 4 630 600,00

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

1410000000 200 1 800,00 1 800,00

Пенсионное обеспечение 1410000000 200 1001 1 800,00 1 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000000 300 4 628 800,00 4 628 800,00
Пенсионное обеспечение 1410000000 300 1001 4 628 800,00 4 628 800,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1420000000 528 100,00 743 100,00

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

1420000000 200 0,00 215 000,00

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

1420000000 200 0104 0,00 215 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1420000000 600 528 100,00 528 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 1420000000 600 1006 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспече-
ние населения доступным жильем" на 2015-2020 годы

1500000000 705 168,00 705 168,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-
2020 годы

1520000000 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1520000000 300 705 168,00 705 168,00
Социальное обеспечение населения 1520000000 300 1003 705 168,00 705 168,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

1600000000 70 659 339,77 71 532 981,20

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1610000000 3 919 068,72 3 919 068,72

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

1610000000 200 3 919 068,72 3 919 068,72

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610000000 200 0505 3 919 068,72 3 919 068,72
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье 
– Сибирское» на 2015-2020 годы

1620000000 2 055 016,00 2 055 016,00

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

1620000000 200 2 055 016,00 2 055 016,00

Жилищное хозяйство 1620000000 200 0501 2 055 016,00 2 055 016,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1630000000 44 205 948,13 47 969 589,56

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

1630000000 200 44 205 948,13 47 969 589,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630000000 200 0409 44 205 948,13 47 969 589,56
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

1640000000 10 484 131,10 7 794 131,10

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

1640000000 200 10 484 131,10 7 794 131,10

Сельское хозяйство и рыболовство 1640000000 200 0405 200 000,00 200 000,00
Благоустройство 1640000000 200 0503 10 284 131,10 7 594 131,10
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1660000000 708 348,00 508 348,00

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

1660000000 200 708 348,00 508 348,00

Коммунальное хозяйство 1660000000 200 0502 708 348,00 508 348,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осу-
ществлением капитального строительства, реконструкции, капи-
тального и текущего ремонта объектов муниципальной собствен-
ности» на 2015-2020 годы

1670000000 9 286 827,82 9 286 827,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1670000000 100 8 085 917,84 8 085 917,84

Другие вопросы в области национальной экономики 1670000000 100 0412 8 085 917,84 8 085 917,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1670000000 200 918 618,83 918 618,83

Другие вопросы в области национальной экономики 1670000000 200 0412 918 618,83 918 618,83
Иные бюджетные ассигнования 1670000000 800 282 291,15 282 291,15
Другие вопросы в области национальной экономики 1670000000 800 0412 282 291,15 282 291,15
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершен-
ствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

1700000000 120 444 100,00 120 444 100,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1710000000 18 370 316,81 18 370 316,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1710000000 100 8 081 447,78 8 081 447,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1710000000 100 0106 8 081 447,78 8 081 447,78

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710000000 700 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1710000000 700 1301 10 288 869,03 10 288 869,03

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и рас-
поряжения земельными участками и муниципальным имуществом 
на территории муниципального образования "город Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

1730000000 13 298 141,89 13 298 141,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1730000000 100 8 679 834,94 8 679 834,94

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

1730000000 100 0104 8 679 834,94 8 679 834,94

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

1730000000 200 4 560 366,95 4 560 366,95

Другие общегосударственные вопросы 1730000000 200 0113 4 560 366,95 4 560 366,95
Иные бюджетные ассигнования 1730000000 800 57 940,00 57 940,00
Другие общегосударственные вопросы 1730000000 800 0113 57 940,00 57 940,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления 
города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1740000000 88 775 641,30 88 775 641,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1740000000 100 73 980 834,87 73 980 834,87

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

1740000000 100 0104 47 373 962,31 47 373 962,31

Другие общегосударственные вопросы 1740000000 100 0113 26 606 872,56 26 606 872,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1740000000 200 14 283 723,35 14 283 723,35

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

1740000000 200 0104 8 537 637,99 8 537 637,99

Другие общегосударственные вопросы 1740000000 200 0113 3 686 489,66 3 686 489,66
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

1740000000 200 0309 200 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1740000000 200 0412 500 000,00 500 000,00
Периодическая печать и издательства 1740000000 200 1202 966 240,00 966 240,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740000000 200 1204 393 355,70 393 355,70
Иные бюджетные ассигнования 1740000000 800 511 083,08 511 083,08
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

1740000000 800 0104 257 459,08 257 459,08

Резервные фонды 1740000000 800 0111 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1740000000 800 0113 3 624,00 3 624,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципаль-
ная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы

1800000000 390 900,00 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1810000000 390 900,00 390 900,00

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

1810000000 200 22 500,00 22 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1810000000 200 0412 22 500,00 22 500,00
Иные бюджетные ассигнования 1810000000 800 368 400,00 368 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810000000 800 0412 368 400,00 368 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспече-
ние комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 9 684 847,00 9 684 847,00

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

1910000000 8 640 905,00 8 640 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1910000000 100 7 472 051,85 7 472 051,85

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

1910000000 100 0309 7 472 051,85 7 472 051,85

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

1910000000 200 1 053 592,15 1 053 592,15

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

1910000000 200 0309 1 053 592,15 1 053 592,15

Иные бюджетные ассигнования 1910000000 800 115 261,00 115 261,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

1910000000 800 0309 115 261,00 115 261,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 
2015–2020 годы

1920000000 68 942,00 68 942,00

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

1920000000 200 68 942,00 68 942,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

1920000000 200 0309 68 942,00 68 942,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности 
к использованию системы оповещения органов управления, насе-
ления об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» на 2015–2020 годы

1930000000 975 000,00 975 000,00

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

1930000000 200 975 000,00 975 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

1930000000 200 0309 975 000,00 975 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилак-
тика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокуре-
ние) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы

2010000000 221 800,00 221 800,00

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

2010000000 200 221 800,00 221 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 2010000000 200 1006 221 800,00 221 800,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы

2020000000 57 800,00 57 800,00

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

2020000000 200 57 800,00 57 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 2020000000 200 1006 57 800,00 57 800,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной 
поддержки кадров здравоохранения на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы

2030000000 50 000,00 50 000,00

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

2030000000 200 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 2030000000 200 1006 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная 
среда" на 2016-2020 годы

2100000000 442 500,00 442 500,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 442 500,00 442 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2110000000 200 6 400,00 6 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110000000 200 1006 6 400,00 6 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2110000000 600 436 100,00 436 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 2110000000 600 1006 436 100,00 436 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилак-
тика правонарушений" на 2016-2020 годы

2200000000 195 800,00 195 800,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" 
на 2016-2020 годы

2210000000 136 250,00 136 250,00

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

2210000000 200 136 250,00 136 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

2210000000 200 0314 136 250,00 136 250,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних" на 2016-2020 годы

2220000000 59 550,00 59 550,00

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

2220000000 200 17 000,00 17 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

2220000000 200 0314 17 000,00 17 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2220000000 600 42 550,00 42 550,00

Молодежная политика 2220000000 600 0707 42 550,00 42 550,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения го-
рода Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2300000000 4 104 100,00 4 104 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

2310000000 4 104 100,00 4 104 100,00

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

2310000000 200 4 104 100,00 4 104 100,00

Другие общегосударственные вопросы 2310000000 200 0113 382 000,00 382 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310000000 200 0409 3 722 100,00 3 722 100,00

Приложение № 10 
к решению Думы города Усолье-Сибирское

от 13.02.2017 г. № 6/6    
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2017 ГОД

руб.

Наименование КВСР РЗ ПР КЦСР КВР 2017

1 2 3 4 5 6 7
Всего расходов: 1 306 837 317,32

Дума города Усолье-Сибирское 901 5 202 560,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 4 940 160,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

901 01 02 1 758 187,65

Непрограммные расходы 901 01 02 01.0.00.00000 1 758 187,65
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 02 01.1.00.00000 1 758 187,65
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 901 01 02 01.1.01.00000 1 758 187,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 02 01.1.01.00000 100 1 758 187,65

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

901 01 03 3 181 972,35

Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 3 181 972,35
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 3 181 972,35
Функционирование представительных органов муниципальных образова-
ний (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское)

901 01 03 01.1.02.00000 3 181 972,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 732 950,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 01 03 01.1.02.00000 200 447 506,05

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 1 516,03
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 262 400,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 262 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

901 12 02 17.0.00.00000 262 400,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

901 12 02 17.4.00.00000 262 400,00

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 262 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 12 02 17.4.04.00001 200 262 400,00

Администрация города Усолье-Сибирское 902 231 775 534,01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 105 189 841,42
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 01 04 60 414 416,09

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 491 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осу-
ществляющих 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 325 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 01.5.08.73030 200 166 261,90

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

902 01 04 17.0.00.00000 56 922 916,09

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 04 17.4.00.00000 56 922 916,09

4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усо-
лье-Сибирское

902 01 04 17.4.05.00001 52 719 884,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 45 589 868,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 17.4.05.00001 200 6 665 706,68

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 464 309,17
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих 
мест администрации города Усолье-Сибирское

902 01 04 17.4.05.00002 1 871 931,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 17.4.05.00002 200 1 871 931,31

субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

902 01 04 17.4.05.72340 2 331 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.72340 100 2 331 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 7 223 300,00
Непрограммные расходы 902 01 07 01.0.00.00000 7 223 300,00
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.00.00000 7 223 300,00
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.01.00000 7 223 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 07 01.7.01.00000 200 7 223 300,00

Резервные фонды 902 01 11 250 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

902 01 11 17.0.00.00000 250 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 11 17.4.00.00000 250 000,00

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усо-
лье-Сибирское

902 01 11 17.4.06.00000 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 250 000,00

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 37 302 125,33

Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 6 609 100,00

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 6 609 100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 370 850,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01.5.03.73070 200 1 027 149,80

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда

902 01 13 01.5.04.73090 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 554 212,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01.5.04.73090 200 50 987,55

Осуществление областных государственных полномочий по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

902 01 13 01.5.09.73140 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 554 212,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01.5.09.73140 200 50 987,55

Осуществление областного государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

902 01 13 17.0.00.00000 30 311 025,33

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 13 17.4.00.00000 30 311 025,33

4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 50 465,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 17.4.05.00003 200 50 465,00

4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское»

902 01 13 17.4.05.00004 30 260 560,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 26 606 872,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 17.4.05.00004 200 3 636 024,66

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 17 663,11
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города 
Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 01 13 23.0.00.00000 382 000,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 01 13 23.1.00.00000 382 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, нагляд-
ных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасно-
сти дорожного движения

902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видео-
наблюдения

902 01 13 23.1.05.00000 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 23.1.05.00000 200 232 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

902 03 572 072,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

902 03 09 235 822,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00

Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва матери-
альных ресурсов города Усолье-Сибирское

902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение ком-
плексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопас-
ности» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 822,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 03 09 19.2.01.00001 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 09 19.2.01.00001 200 35 822,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

902 03 14 336 250,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика 
правонарушений" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.0.00.00000 336 250,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 
2016-2020 годы

902 03 14 22.1.00.00000 336 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих 
движение граждан при проведении культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 14 22.1.01.00000 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 14 22.1.02.00000 200 50 000,00

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение общественного порядка, путем 
привлечения народной казачьей дружины Усольского городского казачье-
го общества к патрулированию города"

902 03 14 22.1.03.00000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 03 14 22.1.03.00000 200 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 49 698 330,42
Общеэкономические вопросы 902 04 01 193 900,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 193 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 193 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области регулирования тарифов в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами

902 04 01 01.5.01.73100 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.01.73100 100 30 761,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 01 01.5.01.73100 200 1 538,09

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения

902 04 01 01.5.02.73110 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 153 904,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 01 01.5.02.73110 200 7 695,24

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 1 206 200,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 1 006 200,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 1 006 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

902 04 05 01.5.10.73120 1 006 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 05 01.5.10.73120 200 1 006 200,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00

Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 47 407 330,42
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 04 09 16.0.00.00000 43 685 230,42

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 04 09 16.3.00.00000 43 685 230,42

Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 15 432 651,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.01.00000 200 15 432 651,54

Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 3 192 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.02.00000 200 3 192 000,00

Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 3 511 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.03.00000 200 3 511 000,00

Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения общего пользования

902 04 09 16.3.04.00000 20 849 578,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.04.00000 200 20 849 578,88

Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 
сметного расчета 

902 04 09 16.3.05.00000 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 16.3.05.00000 200 700 000,00

Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города 
Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 04 09 23.0.00.00000 3 722 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 04 09 23.1.00.00000 3 722 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 23.1.01.00000 200 900 000,00
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Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание до-
рожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004

902 04 09 23.1.02.00000 1 405 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 23.1.02.00000 200 1 405 300,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 416 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 09 23.1.03.00000 200 1 416 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 890 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

902 04 12 17.0.00.00000 500 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 04 12 17.4.00.00000 500 000,00

4.3.3 Корректировка правил землепользования и застройки города Усо-
лье-Сибирское

902 04 12 17.4.03.00003 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 12 17.4.03.00003 200 500 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы

902 04 12 18.0.00.00000 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 04 12 18.1.00.00000 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства-поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса»

902 04 12 18.1.02.00000 268 400,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.02.00000 800 268 400,00
Основное мероприятие 1.3. "Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства - субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
производственного оборудования

902 04 12 18.1.03.00000 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.03.00000 800 100 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 21 634 311,07
Жилищное хозяйство 902 05 01 2 172 857,56
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 05 01 16.0.00.00000 2 172 857,56

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Си-
бирское» на 2015-2020 годы

902 05 01 16.2.00.00000 2 172 857,56

Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального 
жилищного фонда

902 05 01 16.2.01.00000 723 537,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 01 16.2.01.00000 200 723 537,56

Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 349 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 01 16.2.02.00000 200 349 320,00

Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 01 16.2.03.00000 200 1 100 000,00

Коммунальное хозяйство 902 05 02 1 008 348,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 05 02 16.0.00.00000 1 008 348,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 05 02 16.6.00.00000 1 008 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквар-
тирных домах  городе Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений

902 05 02 16.6.01.00001 308 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 16.6.01.00001 200 308 000,00

6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоре-
сурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское

902 05 02 16.6.01.00003 200 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 16.6.01.00003 200 200 348,00

Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское

902 05 02 16.6.02.00000 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 02 16.6.02.00000 200 500 000,00

Благоустройство 902 05 03 11 149 398,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 05 03 16.0.00.00000 11 149 398,03

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 05 03 16.4.00.00000 11 149 398,03

Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города 
Усолье – Сибирское

902 05 03 16.4.01.00000 5 896 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.01.00000 200 5 896 900,00

Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских меро-
приятий

902 05 03 16.4.02.00000 319 051,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.02.00000 200 319 051,84

4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города 
Усолье – Сибирское

902 05 03 16.4.03.00001 580 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00001 200 580 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00002 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00002 200 250 000,00

4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 1 526 882,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00003 200 1 526 882,36

Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 994 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.04.00000 200 994 000,00

Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для пре-
дотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 902 05 03 16.4.06.00000 355 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.06.00000 200 355 000,00

Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 902 05 03 16.4.07.00000 684 563,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.07.00000 200 684 563,83

Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 902 05 03 16.4.13.00000 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 16.4.13.00000 200 393 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 7 303 707,48
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

902 05 05 16.0.00.00000 7 303 707,48

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

902 05 05 16.1.00.00000 7 303 707,48

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов 
на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 7 303 707,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 05 16.1.02.00000 200 7 303 707,48

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 549 998,85
Молодежная политика 902 07 07 393 998,85
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная по-
литика" на 2015-2020 годы

902 07 07 13.0.00.00000 393 998,85

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 07 13.1.00.00000 193 953,85
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопро-
сам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания»

902 07 07 13.1.02.00000 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.02.00000 200 47 594,00

1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для 
творческой молодежи»

902 07 07 13.1.03.00001 29 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00001 200 29 760,00

1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных 
образовательных организаций города»

902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00

1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревно-
ваний в областных мероприятиях»

902 07 07 13.1.03.00003 20 681,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00003 200 20 681,00

1.3.4 «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты 
Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

902 07 07 13.1.03.00004 20 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00004 200 20 580,00

1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усо-
лье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 

902 07 07 13.1.03.00005 8 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00005 200 8 348,00

1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами 
Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

902 07 07 13.1.03.00006 2 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00006 200 2 920,00

Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых се-
мей. Оказание психологических и иных консультационных услуг»

902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85

Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы

902 07 07 13.2.00.00000 200 045,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых 
столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучаю-
щихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.02.00001 200 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 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.02.00002 200 81 000,00

2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме 
человека»

902 07 07 13.2.03.00001 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.03.00001 200 72 000,00

2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психолога-
ми по оказанию адресной психологической помощи»

902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00

2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркоза-
висимых с привлечением общественных объединений»

902 07 07 13.2.04.00001 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.04.00001 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00

Другие вопросы в области образования 902 07 09 156 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.0.00.00000 139 000,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.1.00.00000 45 800,00

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.1.01.00004 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.1.01.00004 200 35 000,00

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

902 07 09 10.1.02.00001 10 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.1.02.00001 200 10 800,00

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

902 07 09 10.2.00.00000 82 400,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.2.01.00006 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.2.01.00006 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00002 200 16 200,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

902 07 09 10.2.03.00004 47 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00004 200 47 600,00

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.3.00.00000 10 800,00

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

902 07 09 10.3.01.00005 10 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 10.3.01.00005 200 10 800,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика 
правонарушений" на 2016-2020 годы

902 07 09 22.0.00.00000 17 000,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних" на 2016-2020 годы

902 07 09 22.2.00.00000 17 000,00

Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массо-
вых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 07 09 22.2.02.00000 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 09 22.2.02.00000 200 17 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 65 370,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 65 370,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культу-
ры и архивного дела» на 2015-2020 годы

902 08 04 12.0.00.00000 65 370,00

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 08 04 12.1.00.00000 65 370,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социаль-
но-культурного, просветительского, развлекательного характера

902 08 04 12.1.03.00001 19 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 08 04 12.1.03.00001 200 19 390,00

1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфе-
ре культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города)

902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 53 181 492,00
Пенсионное обеспечение 902 10 01 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

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

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.01.00000 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная едино-
временная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города»

902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почет-
ных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города»

902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, 
удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 44 805 168,00
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 44 100 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 44 100 000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

902 10 03 01.5.08.73040 44 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 03 01.5.08.73040 200 544 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 43 556 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение на-
селения доступным жильем" на 2015-2020 годы

902 10 03 15.0.00.00000 705 168,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.2.00.00000 705 168,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

902 10 03 15.2.01.00000 705 168,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.00000 300 705 168,00

Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 3 849 724,00
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 829 000,00

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности районных (го-
родских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 662 727,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 01.5.05.73060 200 166 272,73

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы

902 10 06 10.0.00.00000 1 150 200,00

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

902 10 06 10.2.00.00000 1 150 200,00
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2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транс-
порте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 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

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реа-
лизацию социально значимых проектов»

902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и со-
циально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории 
города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы

902 10 06 20.1.00.00000 279 600,00

1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ту-
беркулеза в электронных СМИ»

902 10 06 20.1.01.00002 65 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00002 200 65 900,00

1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики 
туберкулеза»

902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00

1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профи-
лактики туберкулеза»

902 10 06 20.1.01.00004 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00004 200 25 000,00

1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ»

902 10 06 20.1.02.00002 65 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00002 200 65 900,00

1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа»

902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00

1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профи-
лактики ВИЧ/СПИДа»

902 10 06 20.1.02.00004 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00004 200 25 000,00

1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00005 200 90 000,00

Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной под-
держки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2020 годы

902 10 06 20.3.00.00000 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осущест-
вляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на 
предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привле-
ченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 20.3.01.00001 200 50 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" 
на 2016-2020 годы

902 10 06 21.0.00.00000 12 824,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

902 10 06 21.1.00.00000 12 824,00

1.2.3. "Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения в рамках 
оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получе-
ния информации"

902 10 06 21.1.02.00003 3 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (жел-
тый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами пере-
дачи и получения информации"

902 10 06 21.1.02.00007 244,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.00007 200 244,00

1.2.11. "Приобретение тактильных мнемосхем для оснащения объектов 
вспомогательными средствами передачи и получения" 

902 10 06 21.1.02.0000Б 9 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 21.1.02.0000Б 200 9 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 538 508,25
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 538 508,25
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 11 05 11.0.00.00000 538 508,25

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

902 11 05 11.1.00.00000 269 450,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 197 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00001 200 197 950,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 36 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00002 200 36 500,00

1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 17 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00003 200 17 000,00

1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудовани-
ем и инвентарем для занятий физической культурой и спортом"

902 11 05 11.1.02.00002 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.1.02.00002 200 18 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.2.00.00000 269 058,25
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

902 11 05 11.2.01.00000 269 058,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 05 11.2.01.00000 200 269 058,25

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 345 610,00
Периодическая печать и издательства 902 12 02 345 610,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

902 12 02 17.0.00.00000 345 610,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 12 02 17.4.00.00000 345 610,00

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 295 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 12 02 17.4.04.00001 200 295 610,00

4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в печатных СМИ

902 12 02 17.4.04.00002 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 12 02 17.4.04.00002 200 50 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское

903 13 298 141,89

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 13 298 141,89
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 01 04 8 679 834,94

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.0.00.00000 8 679 834,94

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 8 679 834,94

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города

903 01 04 17.3.04.00001 8 679 834,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 8 679 834,94

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 4 618 306,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.0.00.00000 4 618 306,95

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 4 618 306,95

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объек-
тов муниципального имущества, постановка их на государственный ка-
дастровый учет, регистрация права собственности на объекты муници-
пального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00001 200 451 605,00

3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляе-
мого в аренду муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00002 168 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00002 200 168 260,00

3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата го-
сударственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредито-
ров по делам о банкротстве

903 01 13 17.3.01.00003 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00003 200 35 000,00

3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 903 01 13 17.3.01.00004 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00004 200 364 000,00

3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00005 36 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00005 200 36 000,00

3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка ак-
тов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке

903 01 13 17.3.01.00009 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00009 200 10 500,00

3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки располо-
женные на территории муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, государственная собственность на которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.02.00002 200 637 090,00

3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляе-
мых в аренду земельных участков

903 01 13 17.3.02.00003 165 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.02.00003 200 165 480,00

3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 1 664 645,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00001 200 1 664 645,87

3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании транспорт-
ными средствами (ОСАГО и транспортный налог)

903 01 13 17.3.03.00002 57 940,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 57 940,00
3.3.3. Исполнение обязательств по содержанию сооружений - водонапор-
ных скважин

903 01 13 17.3.03.00003 835 942,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00003 200 835 942,08

3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муници-
пальным имуществом, система электронного документооборота, услуги 
по сопровождению программного обеспечения

903 01 13 17.3.04.00002 191 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 17.3.04.00002 200 191 844,00

Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 2 688 390,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 2 677 320,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

904 01 06 2 677 320,00

Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 2 677 320,00
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная 
палата города Усолье-Сибирское)

904 01 06 01.2.00.00000 2 677 320,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское"

904 01 06 01.2.01.00000 1 311 057,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 311 057,37

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "го-
род Усолье-Сибирское"

904 01 06 01.2.02.00000 1 366 262,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 1 314 057,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

904 01 06 01.2.02.00000 200 52 205,28

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00

Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00

отдел образования управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское

905 877 114 974,03

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 868 071 874,03
Дошкольное образование 905 07 01 361 164 515,25
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы

905 07 01 10.0.00.00000 359 964 515,25

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

905 07 01 10.1.00.00000 359 964 515,25

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образова-
тельных учреждениях

905 07 01 10.1.01.00001 76 464,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 76 464,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных уч-
реждений, создание условий для осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса

905 07 01 10.1.01.00002 44 877 801,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00002 600 44 877 801,17

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образо-
вательных учреждениях

905 07 01 10.1.01.00003 2 477 244,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00003 600 2 477 244,68

1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением среднесу-
точного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной инток-
сикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра 
по IV и VI группам, посещающим группы оздоровительной направленности в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

905 07 01 10.1.01.00007 1 457 105,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00007 600 1 457 105,40

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинан-
сирования расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страда-
ющих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной 
направленности в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.72060 562 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.72060 600 562 400,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных 
учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 310 513 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.73010 600 310 513 500,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

905 07 01 16.0.00.00000 1 200 000,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 01 16.6.00.00000 1 200 000,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюд-
жетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному 
ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 01 16.6.03.00000 600 1 200 000,00

Общее образование 905 07 02 425 938 945,07

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.0.00.00000 425 938 945,07

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

905 07 02 10.2.00.00000 417 553 971,23

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных 
учреждениях

905 07 02 10.2.01.00001 36 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 36 864,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учрежде-
ний, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса

905 07 02 10.2.01.00002 36 969 229,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00002 600 36 969 229,35

2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразователь-
ных учреждениях

905 07 02 10.2.01.00004 1 770 351,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00004 600 1 770 351,72
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2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учрежде-
ний, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 377 477 526,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.73020 600 377 477 526,16

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных уч-
реждений

905 07 02 10.2.02.00001 650 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00001 600 650 000,00

2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в 
образовательных учреждениях

905 07 02 10.2.02.00002 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00002 600 600 000,00

2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пи-
щеблоков образовательных учреждениях

905 07 02 10.2.02.00005 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00005 600 50 000,00

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.3.00.00000 8 384 973,84

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразо-
вательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 8 384 973,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.3.01.73020 600 8 384 973,84

Дополнительное образование детей 905 07 03 69 184 021,12
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.0.00.00000 69 033 021,12

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

905 07 03 10.2.00.00000 25 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

905 07 03 10.2.03.00004 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.2.03.00004 600 25 000,00

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.3.00.00000 69 008 021,12

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

905 07 03 10.3.01.00001 2 880,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ 
№1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

905 07 03 10.3.01.00002 68 404 141,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.01.00002 600 68 404 141,12

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях допол-
нительного образования

905 07 03 10.3.01.00004 482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.01.00004 600 482 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00

3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 96 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00002 600 96 000,00

3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00004 600 3 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

905 07 03 11.0.00.00000 151 000,00

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

905 07 03 11.1.00.00000 151 000,00

1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 07 03 11.1.01.00005 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 03 11.1.01.00005 600 151 000,00

Молодежная политика 905 07 07 5 423 937,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы

905 07 07 10.0.00.00000 5 381 387,50

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

905 07 07 10.4.00.00000 5 381 387,50

4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.01.00001 600 200 000,00

4.1.2.Укрепление материальной базы детского оздоровительного лагеря 
«Смена»

905 07 07 10.4.01.00002 189 420,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.01.00002 600 189 420,00

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансиро-
вания расходных обязательств органов местного самоуправления муници-
пальных 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 оздоровления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.72070 1 073 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.01.72070 600 1 073 380,00

4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений.

905 07 07 10.4.02.00001 1 458 487,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00001 600 1 458 487,50

4.2.2. Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости на-
бора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, орга-
низованных органами местного самоуправления

905 07 07 10.4.02.00002 250 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00002 600 250 100,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00003 600 3 000,00

4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, 
в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и 
правоохранительных органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 789 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00004 600 789 900,00

4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по во-
просам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области за счет средств  
областного бюджета

905 07 07 10.4.02.72080 1 417 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.72080 600 1 417 100,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика 
правонарушений" на 2016-2020 годы

905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних" на 2016-2020 годы

905 07 07 22.2.00.00000 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00

Другие вопросы в области образования 905 07 09 6 360 455,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы

905 07 09 10.0.00.00000 6 360 455,09

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00

1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00

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

905 07 09 10.2.00.00000 364 000,00

2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00007 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.2.01.00007 200 100 000,00

2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00

2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование При-
ангарья»

905 07 09 10.2.03.00003 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00003 200 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

905 07 09 10.2.03.00004 162 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00004 200 162 000,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и 
методических профессиональных потребностей педагогических и руко-
водящих работников образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 5 937 455,09

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 937 455,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 618 377,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.5.01.00004 200 1 316 551,17

Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 2 526,64
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 8 050 900,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 8 050 900,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 8 050 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 8 050 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям

905 10 03 01.5.07.73050 8 050 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 10 03 01.5.07.73050 600 8 050 900,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 992 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 992 200,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

905 11 05 11.0.00.00000 992 200,00

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

905 11 05 11.1.00.00000 140 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00

1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудовани-
ем и инвентарем для занятий физической культурой и спортом"

905 11 05 11.1.02.00002 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 11 05 11.1.02.00002 600 100 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.2.00.00000 852 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

905 11 05 11.2.01.00000 852 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 11 05 11.2.01.00000 600 852 200,00

Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское

906 82 460 072,63

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 4 619 091,45
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 4 619 091,45
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культу-
ры и архивного дела» на 2015-2020 годы

906 01 13 12.0.00.00000 4 619 091,45

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

906 01 13 12.1.00.00000 4 619 091,45

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 4 619 091,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 4 140 189,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 01 13 12.1.05.00001 200 476 100,50

Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 2 800,98
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 22 802 579,71
Дополнительное образование детей 906 07 03 22 802 579,71
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы

906 07 03 10.0.00.00000 22 802 579,71

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

906 07 03 10.3.00.00000 22 802 579,71

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», созда-
ние условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса

906 07 03 10.3.01.00003 22 802 579,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 07 03 10.3.01.00003 600 22 802 579,71

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 54 622 869,47
Культура 906 08 01 53 677 214,47
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культу-
ры и архивного дела» на 2015-2020 годы

906 08 01 12.0.00.00000 53 677 214,47

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

906 08 01 12.1.00.00000 53 677 214,47

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система"

906 08 01 12.1.02.00001 15 441 031,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00001 600 15 441 031,24

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

906 08 01 12.1.02.00002 3 166 688,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00002 600 3 166 688,31

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 8 155 169,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00003 600 8 155 169,28

1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 26 914 325,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00004 600 26 914 325,64

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 945 655,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культу-
ры и архивного дела» на 2015-2020 годы

906 08 04 12.0.00.00000 945 655,00

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

906 08 04 12.1.00.00000 945 655,00

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

906 08 04 12.1.01.00001 144 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 04 12.1.01.00001 600 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 04 12.1.01.00002 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 04 12.1.01.00002 600 250 000,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социаль-
но-культурного, просветительского, развлекательного характера

906 08 04 12.1.03.00001 550 855,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 08 04 12.1.03.00001 600 550 855,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 415 532,00
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 415 532,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" 
на 2016-2020 годы

906 10 06 21.0.00.00000 415 532,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных 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 415 532,00

1.1.3. «Приобретение пандусов для преодоления порогов высотой до 80 
мм для оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными средствами»

906 10 06 21.1.01.00003 16 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00003 600 16 700,00

1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения зданий МБКДУ «Дво-
рец культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», администрации 
города Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский историко-краеведческий му-
зей" вспомогательными средствами»

906 10 06 21.1.01.00008 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00008 600 15 000,00

1.1.9. "Приобретение раздвижного телескопического пандуса для оснаще-
ния МБУК " Усольский историко-краеведческий музей"

906 10 06 21.1.01.00009 17 410,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.01.00009 600 17 410,00

1.1.10. "Приобретение кнопки вызова помощи (для санузла) для оснаще-
ния МБУК " Усольский историко-краеведческий музей""

906 10 06 21.1.01.0000А 2 258,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.01.0000А 600 2 258,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00002 600 28 000,00

1.2.3. "Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения в рамках 
оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получе-
ния информации"

906 10 06 21.1.02.00003 13 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00003 600 10 140,00

1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования элек-
тронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00004 46 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00004 600 46 560,00

1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для незрячих и слабовидящих людей для 
организации получения и передачи информации"

906 10 06 21.1.02.00006 171 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00006 600 171 940,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (жел-
тый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами пере-
дачи и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00007 976,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

906 10 06 21.1.02.00007 200 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00007 600 732,00

1.2.8. "Приобретение линз Френеля для слабовидящих людей для оснаще-
ния вспомогательными  техническими средствами МБУК " Усольский истори-
ко-краеведческий музей" и организации получения и передачи информации"

906 10 06 21.1.02.00008 2 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00008 600 2 260,00

1.2.9. "Приобретение ручных луп с подсветкой для слабовидящих в рам-
ках оснащения  МБУК " Усольский историко-краеведческий музей" вспо-
могательными средствами передачи и  получения информации"

906 10 06 21.1.02.00009 3 875,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00009 600 3 875,00

1.2.10. "Приобретение комплекса Радиогид 1-10 для организации меро-
приятий с участием слабослышаших людей в рамках оснащения" 

906 10 06 21.1.02.0000А 81 023,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.0000А 600 81 023,00

1.2.11. "Приобретение тактильных мнемосхем для оснащения объектов 
вспомогательными средствами передачи и получения" 

906 10 06 21.1.02.0000Б 9 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.0000Б 600 9 200,00

1.2.12. "Приобретение тактильных пиктограмм для оснащения МБУК " 
Усольский историко-краеведческий музей" вспомогательными средства-
ми передачи и  получения информации"

906 10 06 21.1.02.0000В 6 810,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.0000В 600 6 810,00

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 18 370 316,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 8 081 447,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

908 01 06 8 081 447,78

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

908 01 06 17.0.00.00000 8 081 447,78

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

908 01 06 17.1.00.00000 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, формирования, организации исполнения 
бюджета города

908 01 06 17.1.01.00000 8 081 447,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 8 081 447,78

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 10 288 869,03

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

908 13 01 17.0.00.00000 10 288 869,03

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

908 13 01 17.1.00.00000 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города 
Усолье-Сибирское и его обслуживание

908 13 01 17.1.03.00000 10 288 869,03

Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 10 288 869,03

Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 56 283 121,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

909 03 9 534 678,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

909 03 09 9 534 678,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение ком-
плексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопас-
ности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 9 534 678,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 8 526 558,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действу-
ющего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города 
Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безо-
пасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 8 526 558,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 03 09 19.1.01.00000 200 1 053 582,54

Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 923,61

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 33 120,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00

2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00

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

909 03 09 19.3.00.00000 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслужи-
вание системы оповещения органов управления, населения города об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая услуги связи для организации управления комплексом техни-
ческих средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 03 09 19.3.01.00000 200 975 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 203 943,87
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 203 943,87
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

909 04 12 16.0.00.00000 9 203 943,87

Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и текуще-
го ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 203 943,87

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика 
и застройщика муниципального жилого фонда города

909 04 12 16.7.01.00000 9 203 943,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 085 917,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 04 12 16.7.01.00000 200 918 618,83

Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 199 407,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 404 000,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 404 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

909 05 02 16.0.00.00000 404 000,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

909 05 02 16.6.00.00000 404 000,00

Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения горо-
да Усолье – Сибирское

909 05 02 16.6.04.00000 404 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 05 02 16.6.04.00000 200 404 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 292 000,00
Общее образование 909 07 02 292 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы

909 07 02 10.0.00.00000 292 000,00

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

909 07 02 10.2.00.00000 292 000,00

Приложение № 11 
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6    

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА  плановый период 2018-2019 гг

руб.

Наименование КВСР РЗ ПР КЦСР КВР 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 291 785 816,15 1 218 881 295,08

Дума города Усолье-Сибирское 901 5 202 560,00 5 202 560,00

Общегосударственные вопросы 901 01 4 746 650,92 4 746 650,92

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 01 02 1 758 187,65 1 758 187,65

Непрограммные расходы 901 01 02 01.0.00.00000 1 758 187,65 1 758 187,65
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 02 01.1.00.00000 1 758 187,65 1 758 187,65

Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 901 01 02 01.1.01.00000 1 758 187,65 1 758 187,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 01 02 01.1.01.00000 100 1 758 187,65 1 758 187,65

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

901 01 03 2 988 463,27 2 988 463,27

Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 2 988 463,27 2 988 463,27
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 2 988 463,27 2 988 463,27
Функционирование представительных органов муници-
пальных образований (Центральный аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское)

901 01 03 01.1.02.00000 2 988 463,27 2 988 463,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 539 441,19 2 539 441,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 01 03 01.1.02.00000 200 447 526,08 447 526,08

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 1 496,00 1 496,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 455 909,08 455 909,08

Периодическая печать и издательства 901 12 02 362 400,00 362 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

901 12 02 17.0.00.00000 362 400,00 362 400,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

901 12 02 17.4.00.00000 362 400,00 362 400,00

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достовер-
ное информирование населения города о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "город Усолье-Сибирское"

901 12 02 17.4.04.00000 362 400,00 362 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 12 02 17.4.04.00000 200 362 400,00 362 400,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 93 509,08 93 509,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

901 12 04 17.0.00.00000 93 509,08 93 509,08

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

901 12 04 17.4.00.00000 93 509,08 93 509,08

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достовер-
ное информирование населения города о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "город Усолье-Сибирское"

901 12 04 17.4.04.00000 93 509,08 93 509,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 12 04 17.4.04.00000 200 93 509,08 93 509,08

Администрация города Усолье-Сибирское 902 217 064 223,77 215 398 320,20

Общегосударственные вопросы 902 01 96 693 945,60 96 403 845,60

2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсо-
мольский

909 07 02 10.2.02.00004 292 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 07 02 10.2.02.00004 200 292 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 6 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 6 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" 
на 2016-2020 годы

909 10 06 21.0.00.00000 6 400,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных 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

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором 
сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварий-
ных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообще-
ний для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 10 06 21.1.02.00001 200 6 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 36 842 100,00
Физическая культура 909 11 01 36 842 100,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

909 11 01 11.0.00.00000 36 842 100,00

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

909 11 01 11.1.00.00000 36 842 100,00

1.2.3. «Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик" 909 11 01 11.1.02.00003 1 842 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 11 01 11.1.02.00003 200 1 842 100,00

«Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик"- за счет 
средств областного бюджета

909 11 01 11.1.02.72630 35 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 11 01 11.1.02.72630 200 35 000 000,00

Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономи-
ческим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

910 19 644 206,08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10 7 744,00
Другие вопросы в области социальной политики 910 10 06 7 744,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" 
на 2016-2020 годы

910 10 06 21.0.00.00000 7 744,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2016-2020 годы

910 10 06 21.1.00.00000 7 744,00

1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения зданий МБКДУ «Дво-
рец культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», администрации 
города Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский историко-краеведческий му-
зей" вспомогательными средствами»

910 10 06 21.1.01.00008 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 10 06 21.1.01.00008 600 7 500,00

1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (жел-
тый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами пере-
дачи и получения информации"

910 10 06 21.1.02.00007 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 10 06 21.1.02.00007 600 244,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 19 636 462,08
Физическая культура 910 11 01 19 436 462,08
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

910 11 01 11.0.00.00000 19 436 462,08

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

910 11 01 11.1.00.00000 19 436 462,08

1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой 
и спортом"

910 11 01 11.1.02.00001 19 236 462,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00001 600 19 236 462,08

1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудовани-
ем и инвентарем для занятий физической культурой и спортом"

910 11 01 11.1.02.00002 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00002 600 200 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 200 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

910 11 05 11.0.00.00000 200 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.2.00.00000 200 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

910 11 05 11.2.01.00000 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 05 11.2.01.00000 600 200 000,00
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Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

902 01 04 59 485 959,38 59 526 459,38

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 316 900,00 3 142 400,00
Субвенции на осуществление областных государствен-
ных полномочий

902 01 04 01.5.00.00000 3 316 900,00 3 142 400,00

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.00000 3 316 900,00 3 142 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.00000 100 3 158 952,38 2 992 761,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 04 01.5.08.00000 200 157 947,62 149 638,10

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 01 04 14.0.00.00000 0,00 215 000,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 01 04 14.2.00.00000 0,00 215 000,00

Основное мероприятие 2.2. "Проведение Усольского го-
родского гражданского форума"

902 01 04 14.2.02.00000 0,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 04 14.2.02.00000 200 0,00 215 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 01 04 17.0.00.00000 56 169 059,38 56 169 059,38

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 04 17.4.00.00000 56 169 059,38 56 169 059,38

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности 
администрации города Усолье-Сибирское 

902 01 04 17.4.05.00000 56 169 059,38 56 169 059,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00000 100 47 373 962,31 47 373 962,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 04 17.4.05.00000 200 8 537 637,99 8 537 637,99

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00000 800 257 459,08 257 459,08
Резервные фонды 902 01 11 250 000,00 250 000,00
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

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

Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администра-
ции города Усолье-Сибирское

902 01 11 17.4.06.00000 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 36 957 986,22 36 627 386,22
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 6 279 000,00 5 948 400,00
Субвенции на осуществление областных государствен-
ных полномочий

902 01 13 01.5.00.00000 6 279 000,00 5 948 400,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.00000 5 128 000,00 4 858 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.00000 100 4 152 226,72 3 933 765,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.03.00000 200 975 773,28 924 434,82

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

902 01 13 01.5.04.00000 574 900,00 544 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.00000 100 526 465,20 498 809,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.04.00000 200 48 434,80 45 890,48

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

902 01 13 01.5.09.00000 575 500,00 544 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.00000 100 527 014,65 498 992,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.09.00000 200 48 485,35 45 907,33

Осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

902 01 13 01.5.11.00000 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 01.5.11.00000 200 600,00 600,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 01 13 17.0.00.00000 30 296 986,22 30 296 986,22

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 01 13 17.4.00.00000 30 296 986,22 30 296 986,22

Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности 
администрации города Усолье-Сибирское 

902 01 13 17.4.05.00000 30 296 986,22 30 296 986,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00000 100 26 606 872,56 26 606 872,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 17.4.05.00000 200 3 686 489,66 3 686 489,66

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00000 800 3 624,00 3 624,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного дви-
жения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 01 13 23.0.00.00000 382 000,00 382 000,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного 
движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 01 13 23.1.00.00000 382 000,00 382 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-мето-
дических, наглядных пособий, поощрительных призов, 
освещающих вопросы безопасности дорожного движения

902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание 
системы видеонаблюдения

902 01 13 23.1.05.00000 232 000,00 232 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 01 13 23.1.05.00000 200 232 000,00 232 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

902 03 389 072,00 389 072,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

902 03 09 235 822,00 235 822,00

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

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

Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение ре-
зерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское

902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасно-
сти» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 822,00 35 822,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00 35 822,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам 
пожарной безопасности и профилактика по обеспечению 
пожарной безопасности

902 03 09 19.2.01.00000 35 822,00 35 822,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 03 09 19.2.01.00000 200 35 822,00 35 822,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

902 03 14 153 250,00 153 250,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.0.00.00000 153 250,00 153 250,00

Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного 
порядка" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.1.00.00000 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, огра-
ничивающих движение граждан при проведении культур-
но-массовых и общественно-политических мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 03 14 22.1.01.00000 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 03 14 22.1.02.00000 200 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы

902 03 14 22.2.00.00000 17 000,00 17 000,00

Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, 
спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолет-
них, состоящих на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

902 03 14 22.2.02.00000 17 000,00 17 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 03 14 22.2.02.00000 200 17 000,00 17 000,00

Национальная экономика 902 04 50 118 448,13 53 729 089,56
Общеэкономические вопросы 902 04 01 193 900,00 193 900,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 193 900,00 193 900,00
Субвенции на осуществление областных государствен-
ных полномочий

902 04 01 01.5.00.00000 193 900,00 193 900,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами

902 04 01 01.5.01.00000 32 300,00 32 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.01.00000 100 30 761,91 30 761,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 01 01.5.01.00000 200 1 538,09 1 538,09

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

902 04 01 01.5.02.00000 161 600,00 161 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.00000 100 153 904,76 153 904,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 01 01.5.02.00000 200 7 695,24 7 695,24

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 1 105 600,00 952 600,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 905 600,00 752 600,00
Субвенции на осуществление областных государствен-
ных полномочий

902 04 05 01.5.00.00000 905 600,00 752 600,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собака-
ми и кошками в Иркутской области

902 04 05 01.5.10.00000 905 600,00 752 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 05 01.5.10.00000 200 905 600,00 752 600,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 
2020 годы

902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнад-
зорных животных

902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 47 928 048,13 51 691 689,56
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 
2020 годы

902 04 09 16.0.00.00000 44 205 948,13 47 969 589,56

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 04 09 16.3.00.00000 44 205 948,13 47 969 589,56

Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного 
значения 

902 04 09 16.3.01.00000 17 761 036,11 16 952 938,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 09 16.3.01.00000 200 17 761 036,11 16 952 938,00

Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 09 16.3.02.00000 200 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных 
дорог

902 04 09 16.3.03.00000 5 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 09 16.3.03.00000 200 5 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог 
местного значения общего пользования

902 04 09 16.3.04.00000 20 941 912,02 27 513 651,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 09 16.3.04.00000 200 20 941 912,02 27 513 651,56

Муниципальная программа "Безопасность дорожного дви-
жения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 04 09 23.0.00.00000 3 722 100,00 3 722 100,00

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного 
движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 04 09 23.1.00.00000 3 722 100,00 3 722 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт свето-
форных объектов

902 04 09 23.1.01.00000 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 09 23.1.01.00000 200 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и 
содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004

902 04 09 23.1.02.00000 1 405 300,00 1 405 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 09 23.1.02.00000 200 1 405 300,00 1 405 300,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 416 800,00 1 416 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 09 23.1.03.00000 200 1 416 800,00 1 416 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 890 900,00 890 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 04 12 17.0.00.00000 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 04 12 17.4.00.00000 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности 
использования городских территорий и территориальных 
резервов для осуществления градостроительной дея-
тельности города Усолье-Сибирское

902 04 12 17.4.03.00000 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 12 17.4.03.00000 200 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей эко-
номики» на 2015-2020 годы

902 04 12 18.0.00.00000 390 900,00 390 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 04 12 18.1.00.00000 390 900,00 390 900,00

Основное мероприятие 1.1. «Размещение информацион-
ных материалов, освещающих вопросы развития малого 
и среднего предпринимательства»

902 04 12 18.1.01.00000 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 04 12 18.1.01.00000 200 22 500,00 22 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Оказание финансовой под-
держки субъектам малого предпринимательства-под-
держка начинающих субъектов малого предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса»

902 04 12 18.1.02.00000 268 400,00 268 400,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.02.00000 800 268 400,00 268 400,00
Основное мероприятие 1.3. "Оказание финанасовой под-
держки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства - субсидирования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение произ-
водственного оборудования

902 04 12 18.1.03.00000 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.03.00000 800 100 000,00 100 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 16 766 563,82 14 076 563,82
Жилищное хозяйство 902 05 01 2 055 016,00 2 055 016,00
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Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 
2020 годы

902 05 01 16.0.00.00000 2 055 016,00 2 055 016,00

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда горо-
да Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы

902 05 01 16.2.00.00000 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 605 696,00 605 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 01 16.2.01.00000 200 605 696,00 605 696,00

Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 349 320,00 349 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 01 16.2.02.00000 200 349 320,00 349 320,00

Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 1 100 000,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 01 16.2.03.00000 200 1 100 000,00 1 100 000,00

Коммунальное хозяйство 902 05 02 508 348,00 508 348,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 
2020 годы

902 05 02 16.0.00.00000 508 348,00 508 348,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

902 05 02 16.6.00.00000 508 348,00 508 348,00

Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых при-
боров учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и 
установка индивидуальных квартирных приборов в муни-
ципальном жилищном фонде

902 05 02 16.6.01.00000 508 348,00 508 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 02 16.6.01.00000 200 508 348,00 508 348,00

Благоустройство 902 05 03 10 284 131,10 7 594 131,10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 
2020 годы

902 05 03 16.0.00.00000 10 284 131,10 7 594 131,10

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 05 03 16.4.00.00000 10 284 131,10 7 594 131,10

Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного осве-
щения города Усолье – Сибирское

902 05 03 16.4.01.00000 3 775 079,26 3 585 079,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.01.00000 200 3 775 079,26 3 585 079,26

Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения 
городских мероприятий

902 05 03 16.4.02.00000 319 051,84 319 051,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.02.00000 200 319 051,84 319 051,84

Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарного со-
стояния территории города Усолье-Сибирское

902 05 03 16.4.03.00000 2 750 000,00 1 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.03.00000 200 2 750 000,00 1 250 000,00

Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемо-
риала памяти

902 05 03 16.4.04.00000 397 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.04.00000 200 397 000,00 397 000,00

Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шеле-
стиха для предотвращения подтопления жилых домов и 
дорог города Усолье-Сибирское

902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная 
обрезка деревьев

902 05 03 16.4.06.00000 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.06.00000 200 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 902 05 03 16.4.07.00000 2 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.07.00000 200 2 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 902 05 03 16.4.13.00000 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 03 16.4.13.00000 200 393 000,00 393 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 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 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 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная 
оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных 
домов в доле муниципальных жилых и нежилых помеще-
ний Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 05 05 16.1.02.00000 200 3 919 068,72 3 919 068,72

Образование 902 07 528 943,85 528 998,85
Молодежная политика 902 07 07 393 943,85 393 998,85
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Молодежная политика" на 2015-2020 годы

902 07 07 13.0.00.00000 393 943,85 393 998,85

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

902 07 07 13.1.00.00000 187 773,85 193 953,85

Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских ме-
роприятий по вопросам гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания»

902 07 07 13.1.02.00000 51 094,00 47 594,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.02.00000 200 51 094,00 47 594,00

Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содер-
жательного досуга, развития эстетического воспитания и 
молодежного творчества»

902 07 07 13.1.03.00000 112 838,00 122 518,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.03.00000 200 112 838,00 122 518,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85 23 841,85

Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоу-
потребления наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами" на 2015-2020 годы

902 07 07 13.2.00.00000 206 170,00 200 045,00

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение 
комплекса мероприятий по профилактике социально-не-
гативных явлений для несовершеннолетних и молодежи 
(Первичная профилактика)»

902 07 07 13.2.02.00000 106 167,00 106 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.2.02.00000 200 106 167,00 106 167,00

Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы раннего 
выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторич-
ная профилактика)»

902 07 07 13.2.03.00000 86 514,00 80 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.2.03.00000 200 86 514,00 80 389,00

Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и включение 
потребителей наркотических средств в программы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации Иркутской об-
ласти (Третичная профилактика)»

902 07 07 13.2.04.00000 13 489,00 13 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 07 13.2.04.00000 200 13 489,00 13 489,00

Другие вопросы в области образования 902 07 09 135 000,00 135 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.0.00.00000 135 000,00 135 000,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 07 09 10.1.00.00000 51 200,00 62 771,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных учреждений

902 07 09 10.1.01.00000 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.1.01.00000 200 35 000,00 35 000,00

Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и 
конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных 
учреждениях

902 07 09 10.1.02.00000 16 200,00 27 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.1.02.00000 200 16 200,00 27 771,00

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

902 07 09 10.2.00.00000 83 800,00 72 229,00

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

902 07 09 10.2.01.00000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.2.01.00000 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и кон-
курсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях

902 07 09 10.2.03.00000 63 800,00 52 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 07 09 10.2.03.00000 200 63 800,00 52 229,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 59 857,50 59 857,50
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 59 857,50 59 857,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

902 08 04 12.0.00.00000 59 857,50 59 857,50

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного про-
странства и развитие архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

902 08 04 12.1.00.00000 59 857,50 59 857,50

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культур-
но-досуговой деятельности"

902 08 04 12.1.03.00000 13 877,50 13 877,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 08 04 12.1.03.00000 200 13 877,50 13 877,50

Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 902 08 04 12.1.04.00000 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 08 04 12.1.04.00000 200 45 980,00 45 980,00

Социальная политика 902 10 50 976 268,00 48 679 768,00
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 630 600,00 4 630 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 01 14.0.00.00000 4 630 600,00 4 630 600,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 01 14.1.00.00000 4 630 600,00 4 630 600,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления города Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.01.00000 3 200 800,00 3 096 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 200 800,00 3 096 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и еже-
годная единовременная выплата ко Дню города (льготы) 
Почетным гражданам города»

902 10 01 14.1.02.00000 1 408 000,00 1 512 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 408 000,00 1 512 000,00

Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изго-
товлением Почетных лент и удостоверений для вручения 
Почетным гражданам города»

902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 10 01 14.1.03.00000 200 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 42 600 168,00 40 395 168,00
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 41 895 000,00 39 690 000,00
Субвенции на осуществление областных государствен-
ных полномочий

902 10 03 01.5.00.00000 41 895 000,00 39 690 000,00

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

902 10 03 01.5.08.00000 41 895 000,00 39 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 10 03 01.5.08.00000 200 534 000,00 524 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.00000 300 41 361 000,00 39 166 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-
2020 годы

902 10 03 15.0.00.00000 705 168,00 705 168,00

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" 
на 2015-2020 годы

902 10 03 15.2.00.00000 705 168,00 705 168,00

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым 
семьям - участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья»

902 10 03 15.2.01.00000 705 168,00 705 168,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.00000 300 705 168,00 705 168,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 3 745 500,00 3 654 000,00
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 737 600,00 1 646 100,00
Субвенции на осуществление областных государствен-
ных полномочий

902 10 06 01.5.00.00000 1 737 600,00 1 646 100,00

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

902 10 06 01.5.05.00000 1 737 600,00 1 646 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.00000 100 1 579 636,36 1 496 454,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 10 06 01.5.05.00000 200 157 963,64 149 645,45

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

902 10 06 10.0.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00

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

902 10 06 10.2.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

902 10 06 10.2.01.00000 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00000 800 1 150 200,00 1 150 200,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00 528 100,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

902 10 06 14.2.00.00000 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00 528 100,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика социально значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных яв-
лений (алкоголизм, табакокурение) на территории города 
Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых забо-
леваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы

902 10 06 20.1.00.00000 221 800,00 221 800,00

Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения 
о доступных мерах профилактики туберкулеза"

902 10 06 20.1.01.00000 51 450,00 51 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.01.00000 200 51 450,00 51 450,00

Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения 
о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

902 10 06 20.1.02.00000 141 450,00 141 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.02.00000 200 141 450,00 141 450,00

Основное мероприятие 1.3 "Информирование населения о 
доступных мерах профилактики ИППП"

902 10 06 20.1.03.00000 28 900,00 28 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.1.03.00000 200 28 900,00 28 900,00

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

Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения 
о доступных мерах профилактики алкоголизма"

902 10 06 20.2.01.00000 28 900,00 28 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.2.01.00000 200 28 900,00 28 900,00

Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения 
о доступных мерах профилактики табакокурения"

902 10 06 20.2.02.00000 28 900,00 28 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.2.02.00000 200 28 900,00 28 900,00

Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной со-
циальной поддержки кадров здравоохранения на террито-
рии города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 10 06 20.3.00.00000 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь при-
влеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, 
рентгенолог, пульманолог, врач по спортивной медицине)"

902 10 06 20.3.01.00000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 10 06 20.3.01.00000 200 50 000,00 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 638 508,25 638 508,25
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 638 508,25 638 508,25
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 11 05 11.0.00.00000 638 508,25 638 508,25
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Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" на 2015-2020 годы

902 11 05 11.1.00.00000 369 450,00 369 450,00

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий"

902 11 05 11.1.01.00000 351 450,00 351 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 11 05 11.1.01.00000 200 351 450,00 351 450,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, спо-
собствующих населению города Усолье-Сибирское систе-
матически занимающихся физической культурой и массо-
вым спортом"

902 11 05 11.1.02.00000 18 000,00 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 11 05 11.1.02.00000 200 18 000,00 18 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 
2015-2020 годы

902 11 05 11.2.00.00000 269 058,25 269 058,25

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

902 11 05 11.2.01.00000 269 058,25 269 058,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 11 05 11.2.01.00000 200 269 058,25 269 058,25

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 892 616,62 892 616,62
Периодическая печать и издательства 902 12 02 592 770,00 592 770,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 12 02 17.0.00.00000 592 770,00 592 770,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 12 02 17.4.00.00000 592 770,00 592 770,00

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достовер-
ное информирование населения города о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "город Усолье-Сибирское"

902 12 02 17.4.04.00000 592 770,00 592 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 12 02 17.4.04.00000 200 592 770,00 592 770,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 299 846,62 299 846,62

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

902 12 04 17.0.00.00000 299 846,62 299 846,62

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

902 12 04 17.4.00.00000 299 846,62 299 846,62

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достовер-
ное информирование населения города о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "город Усолье-Сибирское"

902 12 04 17.4.04.00000 299 846,62 299 846,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 12 04 17.4.04.00000 200 299 846,62 299 846,62

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское

903 13 298 141,89 13 298 141,89

Общегосударственные вопросы 903 01 13 298 141,89 13 298 141,89
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

903 01 04 8 679 834,94 8 679 834,94

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

903 01 04 17.0.00.00000 8 679 834,94 8 679 834,94

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 8 679 834,94 8 679 834,94

Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в 
сфере установленных функций

903 01 04 17.3.04.00000 8 679 834,94 8 679 834,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00000 100 8 679 834,94 8 679 834,94

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 4 618 306,95 4 618 306,95

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

903 01 13 17.0.00.00000 4 618 306,95 4 618 306,95

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 4 618 306,95 4 618 306,95

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом

903 01 13 17.3.01.00000 1 018 865,00 1 018 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.01.00000 200 1 018 865,00 1 018 865,00

Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управ-
ления и распоряжения земельными участками

903 01 13 17.3.02.00000 802 570,00 802 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.02.00000 200 802 570,00 802 570,00

Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по 
владению и пользованию муниципальным имуществом

903 01 13 17.3.03.00000 2 655 027,95 2 655 027,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.03.00000 200 2 597 087,95 2 597 087,95

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00000 800 57 940,00 57 940,00
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в 
сфере установленных функций

903 01 13 17.3.04.00000 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 01 13 17.3.04.00000 200 141 844,00 141 844,00

Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 2 688 390,00 2 688 390,00
Общегосударственные вопросы 904 01 2 677 320,00 2 677 320,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

904 01 06 2 677 320,00 2 677 320,00

Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 2 677 320,00 2 677 320,00
Функционирование органа финансового надзора (Кон-
трольно-счетная палата города Усолье-Сибирское)

904 01 06 01.2.00.00000 2 677 320,00 2 677 320,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования "город Усолье-Сибирское"

904 01 06 01.2.01.00000 1 311 057,37 1 311 057,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 311 057,37 1 311 057,37

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования "город Усолье-Сибирское"

904 01 06 01.2.02.00000 1 366 262,63 1 366 262,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 1 314 057,35 1 314 057,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

904 01 06 01.2.02.00000 200 52 205,28 52 205,28

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 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

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

Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достовер-
ное информирование населения города о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "город Усолье-Сибирское"

904 12 02 17.4.04.00000 11 070,00 11 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

904 12 02 17.4.04.00000 200 11 070,00 11 070,00

отдел образования управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское

905 888 222 014,88 843 651 857,12

Образование 905 07 879 230 414,88 835 027 757,12
Дошкольное образование 905 07 01 363 428 669,90 347 640 569,90
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

905 07 01 10.0.00.00000 363 428 669,90 347 640 569,90

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 01 10.1.00.00000 363 428 669,90 347 640 569,90

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных учреждений

905 07 01 10.1.01.00000 363 428 669,90 347 640 569,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00000 100 76 464,00 76 464,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 01 10.1.01.00000 600 363 352 205,90 347 564 105,90

Общее образование 905 07 02 430 888 724,98 411 773 724,98
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

905 07 02 10.0.00.00000 430 888 724,98 411 773 724,98

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

905 07 02 10.2.00.00000 422 503 751,14 403 388 751,14

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

905 07 02 10.2.01.00000 421 203 751,14 402 088 751,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00000 100 36 864,00 36 864,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.01.00000 600 421 166 887,14 402 051 887,14

Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и меропри-
ятия по благоустройству в образовательных учреждениях

905 07 02 10.2.02.00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.2.02.00000 600 1 300 000,00 1 300 000,00

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

905 07 02 10.3.00.00000 8 384 973,84 8 384 973,84

Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления 
доступного современного качественного дополнительного 
образования

905 07 02 10.3.01.00000 8 384 973,84 8 384 973,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 02 10.3.01.00000 600 8 384 973,84 8 384 973,84

Дополнительное образование детей 905 07 03 77 543 525,83 68 243 968,07
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

905 07 03 10.0.00.00000 77 543 525,83 68 243 968,07

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

905 07 03 10.2.00.00000 25 000,00 25 000,00

Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и кон-
курсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях

905 07 03 10.2.03.00000 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.2.03.00000 600 25 000,00 25 000,00

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

905 07 03 10.3.00.00000 77 518 525,83 68 218 968,07

Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления 
доступного современного качественного дополнительного 
образования

905 07 03 10.3.01.00000 77 395 525,83 68 095 968,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00000 100 2 880,00 2 880,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.01.00000 600 77 392 645,83 68 093 088,07

Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с 
социально активными и творческими учащимися

905 07 03 10.3.02.00000 123 000,00 123 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 03 10.3.02.00000 600 123 000,00 123 000,00

Молодежная политика 905 07 07 2 864 472,50 2 864 472,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

905 07 07 10.0.00.00000 2 821 922,50 2 821 922,50

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

905 07 07 10.4.00.00000 2 821 922,50 2 821 922,50

Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Смена»

905 07 07 10.4.01.00000 332 440,00 332 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.01.00000 600 332 440,00 332 440,00

Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занято-
сти молодежи и несовершеннолетних на базе общеобра-
зовательных учреждений

905 07 07 10.4.02.00000 2 489 482,50 2 489 482,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 07 10.4.02.00000 600 2 489 482,50 2 489 482,50

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы

905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00

Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы

905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в лет-
ний 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00

Другие вопросы в области образования 905 07 09 4 505 021,67 4 505 021,67
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

905 07 09 10.0.00.00000 4 505 021,67 4 505 021,67

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00 59 000,00

Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и 
конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных 
учреждениях

905 07 09 10.1.02.00000 59 000,00 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

905 07 09 10.1.02.00000 200 59 000,00 59 000,00

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

905 07 09 10.2.00.00000 364 000,00 364 000,00

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

905 07 09 10.2.01.00000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

905 07 09 10.2.01.00000 200 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и кон-
курсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях

905 07 09 10.2.03.00000 264 000,00 264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

905 07 09 10.2.03.00000 200 264 000,00 264 000,00

Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, инфор-
мационных и методических профессиональных потребно-
стей педагогических и руководящих работников образова-
тельных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 4 082 021,67 4 082 021,67

Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управлен-
ческих, информационно-методических условий, ориентирован-
ных на обеспечение доступности качественного образования

905 07 09 10.5.01.00000 4 082 021,67 4 082 021,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00000 100 3 293 912,67 3 293 912,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

905 07 09 10.5.01.00000 200 770 815,00 770 815,00

Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00000 800 17 294,00 17 294,00
Социальная политика 905 10 7 999 400,00 7 631 900,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 7 648 400,00 7 245 800,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 7 648 400,00 7 245 800,00
Субвенции на осуществление областных государствен-
ных полномочий

905 10 03 01.5.00.00000 7 648 400,00 7 245 800,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям

905 10 03 01.5.07.00000 7 648 400,00 7 245 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 10 03 01.5.07.00000 600 7 648 400,00 7 245 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 351 000,00 386 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "До-
ступная среда" на 2016-2020 годы

905 10 06 21.0.00.00000 351 000,00 386 100,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 351 000,00 386 100,00

Основное мероприятие 1.3. «Повышение уровня доступ-
ности образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

905 10 06 21.1.03.00000 351 000,00 386 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 10 06 21.1.03.00000 600 351 000,00 386 100,00
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Перечень публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год

№ Наименование публично-нормативных обязательств Сумма (рублей)

1 2 3

1. За счет средств бюджета города, всего 5 229 968,00

в том числе:

1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 324 000,00

1.2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 3 200 800,00

1.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 705 168,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 992 200,00 992 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 992 200,00 992 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

905 11 05 11.0.00.00000 992 200,00 992 200,00

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

905 11 05 11.1.00.00000 140 000,00 140 000,00

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий"

905 11 05 11.1.01.00000 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 11 05 11.1.01.00000 600 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, спо-
собствующих населению города Усолье-Сибирское систе-
матически занимающихся физической культурой и массо-
вым спортом"

905 11 05 11.1.02.00000 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 11 05 11.1.02.00000 600 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 
2015-2020 годы

905 11 05 11.2.00.00000 852 200,00 852 200,00

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

905 11 05 11.2.01.00000 852 200,00 852 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

905 11 05 11.2.01.00000 600 852 200,00 852 200,00

Отдел культуры управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское

906 83 402 928,31 81 722 168,57

Общегосударственные вопросы 906 01 5 273 552,00 5 273 552,00
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 5 273 552,00 5 273 552,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

906 01 13 12.0.00.00000 5 273 552,00 5 273 552,00

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного про-
странства и развитие архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

906 01 13 12.1.00.00000 5 273 552,00 5 273 552,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, ком-
плектования, учёта и использования документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов МКУ «Муниципальный архив»

906 01 13 12.1.05.00000 5 273 552,00 5 273 552,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00000 100 4 603 196,50 4 603 196,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 01 13 12.1.05.00000 200 476 100,50 476 100,50

Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00000 800 194 255,00 194 255,00
Образование 906 07 23 726 091,28 22 080 431,54
Дополнительное образование детей 906 07 03 23 726 091,28 22 080 431,54
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

906 07 03 10.0.00.00000 23 726 091,28 22 080 431,54

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

906 07 03 10.3.00.00000 23 726 091,28 22 080 431,54

Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления 
доступного современного качественного дополнительного 
образования

906 07 03 10.3.01.00000 23 726 091,28 22 080 431,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 03 10.3.01.00000 600 23 726 091,28 22 080 431,54

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 54 318 185,03 54 318 185,03
Культура 906 08 01 53 409 230,03 53 409 230,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

906 08 01 12.0.00.00000 53 409 230,03 53 409 230,03

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного про-
странства и развитие архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

906 08 01 12.1.00.00000 53 409 230,03 53 409 230,03

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функциониро-
вания муниципальных учреждений"

906 08 01 12.1.02.00000 53 409 230,03 53 409 230,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 08 01 12.1.02.00000 600 53 409 230,03 53 409 230,03

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 908 955,00 908 955,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

906 08 04 12.0.00.00000 908 955,00 908 955,00

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного про-
странства и развитие архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

906 08 04 12.1.00.00000 908 955,00 908 955,00

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотеч-
ного фонда МБУК «УГ ЦБС»

906 08 04 12.1.01.00000 394 800,00 394 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 08 04 12.1.01.00000 600 394 800,00 394 800,00

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культур-
но-досуговой деятельности"

906 08 04 12.1.03.00000 514 155,00 514 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 08 04 12.1.03.00000 600 514 155,00 514 155,00

Социальная политика 906 10 85 100,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 85 100,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "До-
ступная среда" на 2016-2020 годы

906 10 06 21.0.00.00000 85 100,00 50 000,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения к потреб-
ностям инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 85 100,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступ-
ности средств связи и информации»

906 10 06 21.1.02.00000 85 100,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

906 10 06 21.1.02.00000 600 85 100,00 50 000,00

Комитет по финансам администрации города Усолье-Си-
бирское

908 18 370 316,81 18 370 316,81

Общегосударственные вопросы 908 01 8 081 447,78 8 081 447,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

908 01 06 8 081 447,78 8 081 447,78

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы

908 01 06 17.0.00.00000 8 081 447,78 8 081 447,78

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финанса-
ми города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

908 01 06 17.1.00.00000 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, формирования, 
организации исполнения бюджета города

908 01 06 17.1.01.00000 8 081 447,78 8 081 447,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 8 081 447,78 8 081 447,78

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

908 13 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

908 13 01 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 10 288 869,03 10 288 869,03

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финанса-
ми города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

908 13 01 17.1.00.00000 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 10 288 869,03 10 288 869,03

Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 10 288 869,03 10 288 869,03
Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

909 43 929 952,82 18 942 252,82

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

909 03 9 649 025,00 9 649 025,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

909 03 09 9 649 025,00 9 649 025,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасно-
сти» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 9 649 025,00 9 649 025,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 8 640 905,00 8 640 905,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности по-
стоянно действующего органа управления гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города Усолье-Сибир-
ское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 8 640 905,00 8 640 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 7 472 051,85 7 472 051,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 03 09 19.1.01.00000 200 1 053 592,15 1 053 592,15

Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 115 261,00 115 261,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 33 120,00 33 120,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам 
пожарной безопасности и профилактика по обеспечению 
пожарной безопасности

909 03 09 19.2.01.00000 33 120,00 33 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 03 09 19.2.01.00000 200 33 120,00 33 120,00

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию системы оповещения органов управле-
ния, населения об опасностях, возникающих при ведении воен-
ных 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

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

909 03 09 19.3.01.00000 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 03 09 19.3.01.00000 200 975 000,00 975 000,00

Национальная экономика 909 04 9 286 827,82 9 286 827,82
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 286 827,82 9 286 827,82
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

909 04 12 16.0.00.00000 9 286 827,82 9 286 827,82

Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля 
над осуществлением капитального строительства, рекон-
струкции, капитального и текущего ремонта объектов му-
ниципальной собственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 286 827,82 9 286 827,82

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций 
заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города

909 04 12 16.7.01.00000 9 286 827,82 9 286 827,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 085 917,84 8 085 917,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 04 12 16.7.01.00000 200 918 618,83 918 618,83

Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 282 291,15 282 291,15
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 05 200 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 200 000,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы

909 05 02 16.0.00.00000 200 000,00 0,00

Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

909 05 02 16.6.00.00000 200 000,00 0,00

Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водо-
снабжения города Усолье – Сибирское

909 05 02 16.6.04.00000 200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 05 02 16.6.04.00000 200 200 000,00 0,00

Социальная политика 909 10 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 6 400,00 6 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "До-
ступная среда" на 2016-2020 годы

909 10 06 21.0.00.00000 6 400,00 6 400,00

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения к потреб-
ностям инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 6 400,00 6 400,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступ-
ности средств связи и информации»

909 10 06 21.1.02.00000 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 10 06 21.1.02.00000 200 6 400,00 6 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 24 787 700,00 0,00
Физическая культура 909 11 01 24 787 700,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

909 11 01 11.0.00.00000 24 787 700,00 0,00

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

909 11 01 11.1.00.00000 24 787 700,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, спо-
собствующих населению города Усолье-Сибирское систе-
матически занимающихся физической культурой и массо-
вым спортом"

909 11 01 11.1.02.00000 24 787 700,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 11 01 11.1.02.00000 200 24 787 700,00 0,00

Отдел спорта и молодежной политики управления по со-
циально-экономическим вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

910 19 607 287,67 19 607 287,67

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 19 607 287,67 19 607 287,67
Физическая культура 910 11 01 19 407 287,67 19 407 287,67
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

910 11 01 11.0.00.00000 19 407 287,67 19 407 287,67

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

910 11 01 11.1.00.00000 19 407 287,67 19 407 287,67

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способству-
ющих населению города Усолье-Сибирское систематически за-
нимающихся физической культурой и массовым спортом"

910 11 01 11.1.02.00000 19 407 287,67 19 407 287,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00000 600 19 407 287,67 19 407 287,67

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

910 11 05 11.0.00.00000 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 
2015-2020 годы

910 11 05 11.2.00.00000 200 000,00 200 000,00

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

910 11 05 11.2.01.00000 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

910 11 05 11.2.01.00000 600 200 000,00 200 000,00
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Приложение № 13
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6

Перечень публичных нормативных обязательств
бюджета города Усолье-Сибирское на плановый период 2018-2019 годов

№ Наименование публично-нормативных 
обязательств

Сумма 
(рублей)

1 2 3
1. За счет средств бюджета города, всего 5 333 968,00 5 333 968,00

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 428 000,00 1 532 000,00
1.2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы
3 200 800,00 3 096 800,00

1.3. Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья

705 168,00 705 168,00

2. За счет средств областного и федерального 
бюджетов, всего:

49 009 400,00 46 411 800,00

в том числе:
2.1. Предоставление гражданам субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг
41 361 000,00 39 166 000,00

2.2. Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям - бесплат-
ное питание школьников

7 648 400,00 7 245 800,00

ИТОГО: 54 343 368,00 51 745 768,00

Приложение № 14
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6

Программа муниципальных  внутренних заимствований
 города Усолье-Сибирское на  2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

Сумма

2017 год
плановый период

2018 год 2019 год
Объем заимствований, всего 20 211 895,45 19 681 115,27 19 288 216,09
Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

69 639 495,45 59 108 715,27 68 731 016,09

Погашение  бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

40 000 000,00 30 000 000,00 40 000 000,00

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

Погашение  бюджетами городских 
округов бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

9 427 600,00 9 427 600,00 9 442 800,00

Приложение №15
к решению Думы города Усолье-Сибирское

 от  13.02.2017 г. № 6/6

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма (рублей)

2017 год
плановый период

2018 год 2019 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 23 204 627,48 19 681 115,27 19 288 216,09
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 29 639 495,45 29 108 715,27 28 731 016,09
908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 69 639 495,45 59 108 715,27 68 731 016,09
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации
69 639 495,45 59 108 715,27 68 731 016,09

908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-40 000 000,00 -30 000 000,00 -40 000 000,00

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

-40 000 000,00 -30 000 000,00 -40 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-9 427 600,00 -9 427 600,00 -9 442 800,00

908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской 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 Феде-
рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-9 427 600,00 -9 427 600,00 -9 442 800,00

908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-9 427 600,00 -9 427 600,00 -9 442 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 992 732,03 0,00 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 353 272 185,29 -1 331 213 416,15 -1 268 324 095,08
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 353 272 185,29 -1 331 213 416,15 -1 268 324 095,08
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 353 272 185,29 -1 331 213 416,15 -1 268 324 095,08
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 353 272 185,29 -1 331 213 416,15 -1 268 324 095,08
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 356 264 917,32 1 331 213 416,15 1 268 324 095,08
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 356 264 917,32 1 331 213 416,15 1 268 324 095,08
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 356 264 917,32 1 331 213 416,15 1 268 324 095,08
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 356 264 917,32 1 331 213 416,15 1 268 324 095,08

2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 51 606 900,00
в том числе:

2.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

43 556 000,00

2.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям - бесплатное питание школьников

8 050 900,00

ИТОГО: 56 836 868,00

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2017 г. № 12
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений  в ре-
шение  Думы города Усолье-Сибирское  от  27.09.2012 года  № 51/6  
«О принятии  программы комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования  города Усолье-Сибир-
ское на  2012 – 2015 годы  и на период до   2025 года»

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении 
изменений  в решение  Думы города Усолье-Сибирское  от  27.09.2012 года  
№ 51/6  «О принятии  программы комплексного  развития коммунальной 
инфраструктуры  муниципального образования  города Усолье-Сибир-
ское на  2012 – 2015 годы  и на период  до 2025 года», в соответствии с  Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  28,  53 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений  в решение  
Думы города Усолье-Сибирское  от  27.09.2012 года  № 51/6  «О приня-
тии  программы комплексного  развития коммунальной инфраструктуры  
муниципального образования  города Усолье-Сибирское на  2012 – 2015 
годы  и на период  до 2025 года», на 23.03.2017г. года в 15-00 часов в ак-
товом зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта  решения Думы города Усолье-Сибирское 
«О внесении изменений  в решение  Думы города Усолье-Сибирское  от  
27.09.2012 года  № 51/6  «О принятии  программы комплексного  развития 
коммунальной инфраструктуры  муниципального образования  города 
Усолье-Сибирское на  2012 – 2015 годы  и на период  до 2025 года»,   на-
правлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 30, 
кабинет  5 до 1700  часов 22 марта  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта  решения Думы города Усолье-Сибир-
ское «О внесении изменений  в решение  Думы города Усолье-Сибир-
ское  от  27.09.2012 года  № 51/6  «О принятии  программы комплексно-
го  развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образова-
ния  города Усолье-Сибирское на  2012 – 2015 годы  и на период до 2025 
года», в следующем составе:
Антонов Н.В. - Заместитель главы администрации города  - предсе-

датель  комитета  по городскому  хозяйству  админи-
страции города, председатель  комиссии;

Носкова Д.В. - ведущий инженер отдела городского  хозяйства и 
инженерного  обеспечения комитета по городскому  
хозяйству  администрации города, секретарь комис-
сии;

Аборнева И.Г. - главный специалист отдела городского  хозяйства и 
инженерного  обеспечения комитета по городскому  
хозяйству  администрации города;

Бондарчук Е.С. - консультант отдела городского  хозяйства и инже-
нерного  обеспечения комитета по городскому  хо-
зяйству  администрации города;

Иозайтис Е.М. начальник отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяйству 
администрации города;

Мамонтов А.С. - начальник отдела городского  хозяйства и инженер-
ного  обеспечения комитета по городскому  хозяй-
ству  администрации города;

Меньшова Т.А. - главный специалист отдела по взаимодействию с  
общественностью  и аналитической работе аппарата 
администрации города;

Рогова А.А. - начальник экономического отдела управления по со-
циально-экономическим вопросам   администрации 
города;

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации 
города;

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к  работе 22 февраля   2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 17 февраля  2017 года.
Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2017 г. № 13
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го  строительства

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьями 21,  28,  53 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального  строитель-
ства на земельных участках, расположенных по адресам: 

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе кинотеатра «Ровес-
ник»  вид разрешенного использования земельного участка  «магазины 
4.4.», кадастровый номер 38:31:000055:8445,  установить минимальный  
размер  земельного участка  - 100 кв.м.;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 23  вид разре-
шенного использования земельного участка  «для строительства магази-
на продовольственных товаров», кадастровый номер 38:31:000028:6023 
соответствует виду разрешенного использования «магазины 4.4.», уста-
новить максимальный процент застройки – 70%;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ателье «Си-
бирячка» по ул. Интернациональная,  вид разрешенного использо-
вания земельного участка «оказания услуг»,  кадастровый номер 
38:31:000028:305  соответствует виду разрешенного использования 
«магазины 4.4.», установить минимальный отступ от  северо-западной 
границы земельного  участка – 0 м.,  на 22 февраля   2017 г. в 15-00 ча-
сов в  актовом зале администрации  города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению  вопроса  предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального  строительства письменно направлять 
по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 
17-00  часов 21 февраля  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального  строительства в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации города, председатель  
комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь 
комиссии;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и 
лесопользованию комитета по городскому хозяй-
ству  администрации города;

Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с обще-
ственностью и аналитической работе аппарата 
администрации города;

Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации 
города;

Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к  работе 17 февраля 2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 17 февраля 2017 года.
Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2017 г. № 11
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6, на основании ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За гражданскую активность, неравнодушие и чувство ответственно-

сти, в связи с 44-летней годовщиной  с  даты  образования Усольского  
городского совета женщин наградить Почетной грамотой мэра города 
Усолье-Сибирское:
Гвоздеву Веру 
Николаевну

- члена общественной  организации «Усольский
городской совет женщин»;

Русинову
Маргариту 
Константиновну

- члена общественной  организации «Усольский 
городской совет женщин»;

Волошину Ларису 
Анатольевну

- члена общественной  организации «Усольский 
городской совет женщин».

2. За активное участие в патриотическом воспитании молодежи 
города, в честь годовщины вывода Советских войск из Афганистана 
наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское:

Строганова 
Виктора 
Степановича

- ветерана боевых действий в Афганистане;

Благодетелеву
Людмилу  
Иннокентьевну

- заместителя председателя  общественной 
организации ветеранов воинов – интернациона-
листов.

3. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод ветеранов Аф-
ганистана и участников боевых действий, активное участие в патрио-
тическом воспитании молодежи Иркутской области, в честь годовщины 
вывода Советских войск из Афганистана наградить Почетной грамотой 
мэра города Усолье-Сибирское:

Гарбарчук Сергея 
Юрьевича

- ветерана боевых действий в Афганистане.

4. За высокий профессионализм, мастерство, весомый вклад в работу 
школы и в связи с юбилейной датой со дня рождения наградить Почет-
ной грамотой мэра города Усолье-Сибирское:

Скачилову 
Людмилу 
Григорьевну

- учителя информатики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 17». 

                        
                                                                                                                                              Л.А.Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2016 г. № 98
О внесении изменений в постановление мэра города от 13.12.2012 

года № 33 «О Наблюдательном совете молодежного парламента при 
Думе городского округа муниципального образования города Усо-
лье-сибирское», с изменениями от 02.09.2013 года № 37

В целях проведения выборов депутатов Молодежного парламента 
при Думе города Усолье-Сибирское и дальнейшей координации ра-
боты Молодежного парламента, в соответствии с Положением о Мо-
лодежном парламенте, утвержденным решением городской Думы от 
29.11.2012 № 85/6, руководствуясь статьями 28, 53 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города от 13.12.2012 № 33 «О Наблю-

дательном совете Молодежного парламента при Думе городского округа 
муниципального образования города Усолье-Сибирское», с изменения-
ми от 02.09.2013 года № 37 изменения следующего содержания:

1.1. В наименовании постановления слова «Наблюдательном со-
вете молодежного парламента при Думе городского округа муници-
пального образования города Усолье-Сибирское» заменить словами 
«Наблюдательном совете молодежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское»;

1.2. По тексту постановления слова «Молодежный парламент при Думе 
городского округа муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское» заменить словами «Молодежный парламент при Думе города Усо-
лье-Сибирское» в соответствующем падеже.

2. Внести в Положение «О Наблюдательном совете Молодежного 
парламента при Думе города Усолье-Сибирское», с изменениями от 
02.09.2013 года № 37 изменения следующего содержания:

2.1. По тексту Положения слова «Молодежный парламент при Думе 
городского округа муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское» заменить словами «Молодежный парламент при Думе города Усо-
лье-Сибирское» в соответствующем падеже;

2.2. В пункте 1.3. Положения слова «Уставом муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское» заменить словами «Уставом муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»;

2.3. По тексту Положения слова «мэр городского округа муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское» заменить словами «мэр горо-
да Усолье-Сибирское» в соответствующем падеже.

3. Состав наблюдательного совета Молодежного парламента при Думе 
города Усолье-Сибирское изложить в следующей редакции:

«1. Лис Любовь Андреевна - мэр города Усолье-Сибирское, председа-

тель Совета.
2. Букреев Вадим Сергеевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское 

шестого созыва.
3. Добровольская Наталья Анатольевна - главный специалист отдела  

спорта и молодежной политики управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

4. Макарова Оксана Семеновна – председатель Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское II созыва.

5. Селезнева Светлана Витальевна - главный специалист отдела об-
разования управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города администрации города Усолье-Сибирское

6. Юраго Ирина Константиновна – консультант по правовым вопросам 
аппарата городской Думы.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  
опубликования  в газете «Официальное Усолье».

Л.А. Лис
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 27.09.2012г. № 51/6 «О принятии программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское на 2012-2015 годы и на период до 2025 года»

В целях актуализации Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской  Федерации 
от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»,  ст.ст. 36, 54 Устава муниципального образования  
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское решила:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденную решением Думы города Усолье-Сибирское от 
27.09.2012г. № 51/6   «О принятии программы комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское на 2012-2015 годы и на период до 2025 года» изменения, 
изложив её в  новой редакции.

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

вания в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                                                                                                  Л.А. Лис

Приложение
к проекту решения Думы

муниципального  образования                                                                  
«город Усолье-Сибирское»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименова-
ние     
Программы        

Программа  комплексного   развития   систем   комму-
нальной инфраструктуры    муниципального     образова-
ния    « город Усолье-Сибирское»  на период  до  2025 го
да                                                      

Основание 
для
разработки       
Программы        

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике»; 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»; 
 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении»; 
 Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.061998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;
 Приказ Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 
359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»;
 Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС. "О порядке 
осуществления мониторинга разработки и утверждения 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов";
 Устав муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское»;
 Генеральный план муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

Заказчик         
Программы        

Администрация   города  Усолье-Сибирское                                         

Разработ-
чик      
Программы        

ООО «ЭнергоТехСервис»                                      

Исполни-
тели      
основных         
меропри-
ятий      
Программы        

Организации  коммунального  комплекса   (далее   -   
ОКК),
собственники жилых помещений, администрация 
города Усолье-Сибирское                      

Цели 
Программы   

1.  На  основании  Генерального  плана муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» до 2025 года.
года создание базового документа для дальнейшей 
разработки инвестиционных  и  производственных  про-
грамм  организаций коммунального комплекса  города,  
осуществляющих  поставку товаров и  услуг  в  сфере  
водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, утилизации (захоронения) твердых 
коммунальных отходов .
2. Разработка единого комплекса мероприятий,  направ-
ленных на обеспечение оптимальных  решений  систем-
ных  проблем  в области   функционирования   и    разви-
тия    коммунальной инфраструктуры    муниципального    
образования    « город Усолье-Сибирское», в целях:                                
- повышения уровня надежности,  качества  и  эффектив-
ности работы коммунального комплекса;                           
- обновления и модернизации основных фондов  комму-
нального комплекса в соответствии  с  современными  
требованиями  к технологии и  качеству  услуг  и  улучше-
ния  экологической ситуации в городе                                         

Задачи 
Программы 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных 
систем;
- перспективное планирование развития коммунальных 
систем;
- разработка мероприятий по строительству, комплексной 
реконструкции и модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры
- повышение инвестиционной привлекательности комму-
нальной инфраструктуры;
 - обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Основные         
меропри-
ятия      
Программы        

1. Строительство магистральных и уличных сетей водо-
снабжения и водоотведения.           
2. Строительство канализационных насосных станций  
(далее -КНС)  и канализационных коллекторов.                       
3. Модернизация насосного оборудования и  электро-
снабжения канализационных очистных сооружений 
(далее - КОС).        
4.  Реконструкция  КОС  (перевод  на  современные   ме-
тоды очистки).                                                 
5.   Реконструкция   и   замена    физически    изношенных 
распределительных и магистральных тепловых сетей.         
6.  Замена  и  строительство  трансформаторных  под-
станций (далее - ТП).                                             
7.  Строительство  распределительных  подстанций  
(далее - РП).                                                      
8. Строительство и замена воздушных и кабельных линий 
(далее - ВЛ и КЛ.   
9. Развитие системы сбора и вывоза твердых коммуналь-
ных отходов (далее- ТКО).  

Сроки реа-
лизации 
Программы        

Период реализации Программы: 2012 - 2025 гг.              

Объем            
финансиро-
вания и 
источники        

Конкретные решения по стоимости  реконструкции  
инженерных систем принимаются на стадиях рабочего 
проектирования.    
По предварительным расчетам:                              

Мероприятия    
Стои-
мость,
млн.   

  рублей  

Пла-
ниру-
емые    
сроки   

  Источники    
финансиро-

вания 

Установка приборов 
учета              

9,00 2012 -     
2013 
гг.   

Средства 
местного 
бюджета        

Модернизация системы 
обращения  с ТКО              

18,775 2013 г.    Средства ОКК   

Системы горячего водо-
снабжения и    
теплоснабжения     

304,478 2014 г.    Средства ОКК   

Системы холодного 
водоснабжения и водо-
отведения      

305,266 2015 г.    Средства ОКК   

Установка общедомо-
вых приборов 
учета  ХВС            

3,2 2017 г.   Средства   
ОКК 

Системы горячего водо-
снабжения и теплоснаб-
жения     

558,98 2019 г.    Средства ОКК   

Системы холодного 
водоснабжения и водо-
отведения      

1482,638 2025 г.    Средства ОКК,
Средства ОБ,
Средства ФБ,
Средства МБ   

Система электроснаб-
жения   

247,77 2025 г.    Средства ОКК   

ИТОГО              2 930,107
Финансирование   за   счет    средств    бюджета    города 
осуществляется  в  пределах  ассигнований   на   очеред-
ной финансовый год

Ожидаемые        
результаты       

1. Повышение надежности систем и  качества  предостав-
ления коммунальных услуг.                                       
2. Обеспечение регулирования тарифов и надбавок для 
ОКК   

Контроль за 
реализа-
цией      
программы        

Текущий   контроль   за   ходом    реализации    Про-
граммы осуществляет комитет по городскому хозяйству 
администрации города   Усолье-Сибирское,   ежегодный   
и   окончательный контроль за реализацией Программы  
осуществляет  Дума  города Усолье-Сибирское.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью актуализированной Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (далее - ПКР), разработанной на основании Гене-
рального плана муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» до 2025 года, Схемы теплоснабжения, Схемы водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
является обеспечение надежности, качества и эффективности работы 
коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностя-
ми развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
период 2016-2025 годы.

В документе разработан единый комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области 
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

Для повышения уровня надежности, качества и эффективности работы 
коммунального комплекса, обновления и модернизации основных фон-
дов коммунального комплекса в соответствии с современными требова-
ниями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуа-
ции в городе поставлены следующие задачи:

-строительство, реконструкция, модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения;

- строительство, реконструкция, модернизация систем теплоснабжения;
- строительство, реконструкция, модернизация систем электроснабжения;
- модернизация системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
По предварительным расчетам объем финансирования составляет:
Мероприятия, планируемые к проведению на системах холодного во-

доснабжения и водоотведения, - 1 482,638 млн. рублей.
Мероприятия, планируемые к проведению на системах горячего водо-

снабжения и теплоснабжения, - 558,98 млн. рублей.
Мероприятия, планируемые к проведению на системах электроснабже-

ния, - 247,77 млн. рублей.
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета ХВС – 3,2 

млн. рублей.
Источниками финансирования являются средства ОКК. К реализации 

мероприятий Программы могут привлекаться  средства областного  и 
федерального бюджетов в рамках финансирования областных и феде-
ральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Финансирование за счет средств бюджета города осуществляется в 
пределах ассигнований на очередной финансовый год.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Водоснабжение
Источником водоснабжения города Усолье-Сибирское является водо-

забор «Белая», который расположен в акватории реки Белая, он обеспе-
чивает питьевой водой город Усолье-Сибирское и технической водой 
ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», а также организации, предприятия, учреж-
дения всех форм собственности.

Общая протяженность водопроводных сетей города Усолье-Сибир-
ское   177 км, из них Ду от 100 до 300 мм – 115,23 км, от 300 до 600 мм – 
9,53 км, от 600 до 1000 мм – 52,24 км.

Для обеззараживания и доведения воды до требований нормативов 
в городе Усолье-Сибирское используется участок водоподготовки цеха 
водоснабжения (далее водоочистные сооружения).

Данные водоочистные сооружения были введены в эксплуатацию в де-
кабре 1966г. 

Проект выполнен МХП РСФСР Гипрокоммунводоканал. Типовой проект 
1957г., шифр ВТ-9, заказ 3331.

Проектная мощность 100 000 м3/сутки, фактическая подача воды до-
стигает к настоящему времени 60000 м3/сутки.

На водоочистных сооружениях осуществляется очистка и обеззаражи-
вание поверхностной воды и её подача с помощью насосных станций  в 
разводящую сеть города Усолье-Сибирское, а также ТЭЦ-11 и  другие 
предприятия города.

Показатели проб поверхностных вод р. Белая и показатели воды после 
хлорирования представлены в таблице 1

Таблица 1                                                                                                                                        
Показатели проб воды

№ Показатели Ед.изм
Поверхностные 

воды После очистки

Норматив Результат Норматив Результат
1 Цветность градус н/б 120 18,6 н/б 20 8,1
2 Мутность мг/дм3 н/б 1500 1,9 н/б 1,5 0,52
3 рН ед. 6,0-9,0 7,81 6,0-9,0 7,63
4 Сухой остаток мг/дм3 н/б 1000 112,5 н/б 1000 97,50
5 Жесткость 

общая
ºЖ н/б 7,0 1,21 н/б 7,0 1,09

6 Нефтепродукты мг/дм3 н/б 0,1 <0.005 н/б 0,1 <0.005
7 Железо общее мг/дм3 н/б 0,3 0.12 н/б 0,3 0,06
8 Алюминий мг/дм3 н/б 0,2 <0.04 н/б 0,2 <0,04
9 Ионы меди мг/дм3 н/б 1,0 0.025 н/б 0,035 <0,01
10 Цианиды мг/дм3 н/б 0,07 <0.005 н/б 1,0 <001
11 Фториды мг/дм3 н/б 1,5 0.087 н/б 1,5 0,063
12 Ртуть мг/дм3 н/б 0,0005 <0.00001 н/б 0,0005 <0,00001
13 Остаточный 

хлор
мг/дм3 0,3-0,5 0,6

Как видно из таблицы 2 показатели проб в целом соответствуют норма-
тивным требованиям, но имеется незначительное превышение по оста-

точному хлору. Это связанно с колебаниями состава воды в зависимости 
от времени года с весенним таянием снега.

Основные сводные данные по сетям водоснабжения представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
 Сводные данные по сетям водоснабжения

Наименование
Водопроводные сети, км

Всего Ветхие
Ду в мм

100-300 300-600 600-1000
Магистральные
всего 45,425 43,15  8,30 37,12
подземные 45,425 43,15  8,30 37,12
надземные
уровень износа 
в % 95   95 95

Распределительные
всего 131,58 125,00 115,23 1,23 15,12
подземные 126,98  110,63 1,23 15,12
наземные 4,601  4,601   
уровень износа 
в % 95  95 95,00 95

Существующая жилая и промышленная застройка практически полно-
стью охвачена системой централизованного водоснабжения.

Зонами, не охваченными системой водоснабжения, являются следую-
щие улицы:

ул. Плеханова;
ул. Островского;
ул. Нагорная;
переулок Вокзальный;
ул. Белорусская;
ул. Фадеева;
ул. Российская;
ул. Ленинградская;
ул. Восточная;
ул. Клары Цеткин;
ул. Линейная;
ул. Макаренко;
ул. Тимирязева;
ул. Ломоносова;
переулок Новый;
переулок Поперечный;
ул. Путейская;
ул. Желябова;
ул. Герцена;
ул. Коммунаров;
ул. Пархоменко;
ул. Озерная;
ул. Бабушкина;
ул. Свободы;
ул. Сурикова;
ул. Мичурина;
ул. Фурманова;
ул. Лазо;
ул. Котовского;
ул. Щорса;
ул. Ветошкина;
ул. Короленко;
ул. Парковая;
ул. Заречная;
ул. Репина;
ул. Павлова;
ул. Дубинина;
ул. Фучика;
ул. Толстого;
ул. Гайдара;
ул. Попова;
ул. Фабричная;
ул. Новаторов;
ул. Промышленная;
ул. Олега Кошевого;
ул. Лизы Чайкиной;
ул. Прудовая;
ул. Набережная;
ул. Коммунальная;
ул. Байкальская;
переулок Рабочий;
ул. Краснофлотская;
переулок Сибирский;
ул. Красноармейская;
ул. Депутатская;
ул. Горького;
ул. Советской Армии;
ул. Пушкина;
ул. Гастелло;
ул. Войкова;
переулок Пролетарский;
переулок Красной Звезды;
переулок Рыбака;
переулок Крестьянина;
ул. Полевая;
ул. Чернышевского;
ул. Водников;
ул. Солеваров;
ул. Колхозная;
ул. Цимлянская;
ул. Транспортная;
ул. Саянская;
ул. Фрунзе;
ул. Тургенева;
ул. Строителей;
ул. 8 Марта;
ул. Крупской;
ул. 1 Мая;
ул. Чкалова;
ул. Калинина;
ул. Луговая;
ул. Коммунистическая;
ул. Песчаная;
ул. Красной Звезды;
ул. Урицкого;
ул. Большие Кочки;
ул. Моховая;
ул. Смоленская;
ул. Саянская;
ул. Минская;
ул. Шустовой;
ул. Зеленая;
ул. Усольская;
ул. Зарукина;
ул. Красиловского;
ул. Громницкого;
ул. Кузьмина;
ул. Целинная;
ул. Шаманского;
ул. Сосновая;
ул. Березовая;
ул. Братьев Михалевых;
ул. Купца Пономарева;
ул. Родниковая;
ул. Западная;
ул. Сиреневая;
ул. Пожарского;
ул. Строителей;
ул. Пугачева;
ул. Сурикова;
ул. Буйволовой;
ул. Селиверстова; 
ул. Похомчика.
Основным техническими и технологическими проблемами являются:
1. Большой износ сетей водопровода, который в среднем составляет 
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более 90%, который ведет к потере функциональных качеств, увеличе-
нию потерь, частоты аварий и как следствие надежности и качества по-
ставки воды;

2. Незначительное превышение требований гигиенических нормативов 
по остаточному хлору (присутствует в воде в виде хлорноватистой кис-
лоты, ионов гипохлорита и растворенного молекулярного хлора), кото-
рое вызвано недостаточной проработкой процессов водоочистки и от-
сутствием качественного дехлорирования;

3.  Недостаточный охват сетями водоснабжения.
Насосы, установленные на насосных станциях, не соответствуют по-

требностям системы, что повышает скорость износа насосного оборудо-
вания и понижает энергетическую эффективность всей системы. Так же 
проблемой является несоответствие напорных характеристик у установ-
ленных насосов, что ведет к неэффективности их параллельной работы. 

Объем производства воды за 1 полугодие 2016 г. составил – 6,733 млн. куб.м.
Объем полезного отпуска воды за 1 полугодие 2016 г. составил – 5,901 

млн. куб.м.
Баланс водопотребления в 2016 году представлен в таблице 3.

Таблица 3
Текущий баланс водопотребления

№ Потребители
Наименова-

ние докумен-
та – источника 
информации

Потре-
бление 
ресурса 

(м3/
сутки)

Цели 
потребления

1 ТЭЦ-11 
ПАО «Иркутскэнерго»

Акты ООО 
«АкваСервис» 18000

Хозяйственные и 
производствен-
ные нужды

2
Действующие производ-
ства УХФЗ (субстанций 
и ГЛС)

Акты ООО 
«АкваСервис» 1104

Хозяйственные и 
производствен-
ные нужды

3 Население Акты ООО 
«АкваСервис» 8760 Хозяйственные 

нужды

4
Прочие действующие 
предприятия и потре-
бители

Акты ООО 
«АкваСервис»

38373,4 Хозяйственные и 
производствен-
ные нужды

5 Градообразующие пред-
приятия

Акты ООО 
«АкваСервис» 6

Хозяйственные и 
производствен-
ные нужды

6 Резервы мощностей Паспортные 
данные 37756,6

Хозяйственные и 
производствен-
ные нужды

ИТОГО: 58243,4

4.2. Канализация бытовых сточных вод
Общая протяженность канализационной сети составляет 193 км диа-

метром от 100 до 600 мм. Канализационная сеть города построена из 
чугунных и керамических труб.

В состав комплекса очистных сооружений г. Усолье-Сибирское входят: 
1. Комплекс очистных сооружений КОС-3, расположенные в севе-

ро-восточной части города Усолье-Сибирское, обеспечивает механиче-
скую, биологическую, химическую очистку хоз.фикальной и промышлен-
ных стоков предприятий сельхоз комплекса и города.

2. Канализационно-насосная станция КНС-1, расположена по адресу 
пер. Курортный, обеспечивает отвод сточных вод города.

3. Канализационно-насосная станция КНС-2, расположена по адресу с 
юго-восточной стороны, в 50 метрах от жилого дома №18 по ул. Куйбы-
шева, обеспечивает отвод сточных вод города.

4. Канализационно-насосная станция КНС-3, расположена по адресу 
ул. Молотовая, обеспечивает отвод сточных вод города.

5. Канализационно-насосная станция КНС-4, расположена по адресу 
ул. Молотовая, обеспечивает отвод сточных вод города.

6. Канализационно-насосная станция КНС-5, расположена по адресу 
с северо-восточной стороны, в 124 метрах от жилого дома №30 по ул. 
Крупской, обеспечивает отвод сточных вод города.

7. Канализационно-насосная станция КНС-8, расположена по адресу 
с юго-восточной стороны, в 120 метрах от территории ОАО «Усольский 
хлебозавод», обеспечивает отвод сточных вод города.

Сети канализации значительно устарели, и значительно увеличилась 
нагрузка на них. В последнее время проблема приобрела остроту в свя-
зи с тем, что мощностей существующих сетей не хватает для транспор-
тировки сточных вод.

Очистные сооружения канализации мощностью 50 тыс. куб. метров в 
сутки с большим трудом справляются с возросшим объемом сбрасыва-
емых стоков (идет увеличение количества нарушения качества сточных 
вод), что приводит к увеличению концентрации нормированных веществ 
(фосфатов, аммиака и солей аммония, ХПК, БПК5, нитратов, нитритов, 
железа, меди) в контрольном створе. 

Инфраструктурные ограничения по водоотведению не позволяют обе-
спечить как возрастающие потребности действующих предприятий, ре-
ализующих новые инвестиционные проекты, так и потребности потенци-
альных резидентов создаваемого индустриального парка. 

Водопроводно-канализационные сети г. Усолье-Сибирское введены в 
эксплуатацию в 1950-1960 годах. В связи с длительной эксплуатацией 
уровень износа сетей водоснабжения составляет более 90%. 

По результатам плановых обследований технического состояния водо-
проводно-канализационных сетей и насосных станций перекачки сточ-
ных вод обслуживающей организацией ООО «Аква Сервис», установле-
но значительное падение давления в общегородских сетях, что также 
является инфраструктурным ограничением для реализации новых инве-
стиционных проектов в городе.  

Баланс водоотведения в 2016 году представлен в таблице 4.
Таблица 4

Текущий баланс  водоотведения

№ Потребители

Потре-
бление 
ресурса 
(ед.изм.) 
м3/час

Цели потребления

1 Население 536  Хозяйственно-бытовые 
нужды

2 Прочие действующие пред-
приятия и потребители 375 Производственные нужды

3 Градообразующие предпри-
ятия 8 Производственные нужды

4 Резервы мощностей 1000
Итого,  п.1 + п.2+ п.3 919

4.3. Промливневая канализация
Протяженность ливневой канализации составляет 14,6 км.
Все промышленные и дождевые стоки собираются в единую систему с 

последующим транспортированием на КОС. Промливневая канализация 
имеет износ 100%, поэтому для реализации новых инвестиционных про-
ектов  требуется проектирование, по заявленным объемам ПЛК, строи-
тельства новых сетей и дополнительных очистных сооружений рядом с 
существующими городскими очистными сооружениями.

4.4. Теплоснабжение
Основным источником тепла промышленных предприятий и жилой за-

стройки является филиал ТЭЦ-11 ПАО "Иркутскэнерго". Общая установ-
ленная  тепловая мощность источника  1285 Гкал/час

Участок тепловых сетей (далее - УТС) ТЭЦ-11 г. Усолье-Сибирское осу-
ществляет   транспортировку и распределение тепловой энергии (горя-
чей воды) по тепловым сетям от ТЭЦ-11 до потребителей тепла г. Усо-
лье-Сибирское и поселка Белореченский. Общая протяженность тепло-
вых сетей УТС ТЭЦ-11 составляет 150,753 км..

Суммарная присоединенная нагрузка по тепловым сетям по заключен-
ным  с потребителями тепла договорам по состоянию на 01.09.2016 г. – 
427,5 Гкал/час. Схема тепловых сетей радиальная. Дополнительных ре-
зервных источников нет.

Магистральные внутриквартальные распределительные сети выпол-
нены в 2-трубном исполнении. Прокладка трубопроводов надземная на 
высоких и низких опорах, подземная - в непроходных каналах. Тепло-
изоляционным материалом трубопроводов являются минераловатные 
маты, пенополимерминеральная изоляция, а также пенополиуретан, по-
кровный слой из оцинкованных листов и стеклоткани.

Тепловые сети эксплуатируются круглогодично, горячее водоснаб-

жение соответствует требованиям СНиП, СанПиН 2.1.4.249609 "Гиги-
енические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения", Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и другим нор-
мативным документам.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов осущест-
вляется П-образными, сальниковыми сильфонными компенсаторами, а 
также за счет поворотов трассы тепловой сети.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по температурному 
графику с ТЭЦ-11 - 110/70°C. Регулирование температуры горячей воды у 
потребителей в автоматическом режиме не производится. Система горя-
чего водоснабжения открытая, подключение потребителей зависимое.

Баланс теплоснабжения в 2016 году представлен в таблице 5
Таблица 5

Текущий баланс теплоснабжения

№ Потребители
Наименование до-

кумента – источника 
информации

По-
тре-
бле-
ние 
ре-

сурса 
(Гкал/
сутки)

Цели потребления

1
Действующие 
производства 
УХФЗ (субстан-
ций и ГЛС)

Информация УХФЗ 201
Обеспечение 
хозяйственных и 
производственных 
нужд

2 Население
Письмо  ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» от 
23.03.2016 №327-
047/003-014

1391 Обеспечение 
бытовых нужд

3 Градообразую-
щие предприятия

Письмо  ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» от 
23.03.2016 №327-
047/003-014

22

Обеспечение 
хозяйственных и 
производственных 
нужд

4
Прочие действу-
ющие предпри-
ятия и потреби-
тели

Письмо  ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» от 
23.03.2016 №327-
047/003-014

434
Обеспечение 
хозяйственных и 
производственных 
нужд

5 Резервы мощно-
стей

Письмо ПАО «Иркут-
скэнерго» 23616

Обеспечение 
хозяйственных и 
производственных 
нужд

ИТОГО (п.п. 
1+2+3+4): 2048

      В настоящее время сложилась тяжелая ситуация с обеспечением по-
требителей тепловой энергией. Около 90% процентов сетей теплоснаб-
жения самортизировано, около 70% сетей теплоснабжения нуждаются в 
замене в связи с их физическим износом. Кроме того необходима замена 
морально устаревшего оборудования на источниках тепловой энергии, 
насосных станциях и других сооружениях системы теплоснабжени

4.5. Газоснабжение
В настоящее время в г. Усолье-Сибирское природный газ отсутству-

ет. Многоэтажные жилые дома в городе газифицированы от групповых 
подземных резервуарных установок, расположенных в жилой застрой-
ке. Газоснабжение данных установок осуществляется от привозного сни-
женного углеводородного газа, доставляемого в автоцистернах из г. Ан-
гарска и п. Мегет. На территории города расположено 17 групповых уста-
новок (92 подземных емкости), снабжающих газом 112 многоквартирных 
домов (4420 квартир, 7944 абонента) 1963 - 1968 года постройки. Количе-
ство газа, потребляемого жилищно-коммунальным сектором, в 2017 году 
составит 679,21 тонн.   Газоснабжение потребителей города Усолье-Си-
бирское осуществляется предприятием "Усольемежрайгаз" филиалом 
открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газо-
вого хозяйства "Иркутскоблгаз".

4.6. Электроснабжение
Гарантирующим поставщиком электрической энергии является ООО 

«Иркутская энергосбытовая компания».
Котловой организацией по передаче электрической энергии от источ-

ника электроснабжения до потребителей является ОАО «Иркутская 
электросетевая компания».

Услуги по передаче электроэнергии потребителям г. Усолье-Сибирское 
оказывает сетевая организация - ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал 
Ангарские электрические сети Усольское подразделение.

Источником электроснабжения является ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнер-
го», установленная мощность источника по электрической энергии со-
ставляет – 350,3 Мвт, максимальная потребленная мощность за 2015 г. 
– 298,5 Мвт, резерв мощности – 51,8 Мвт. Дефицит электрической мощ-
ности отсутствует.

Электроснабжение потребителей г. Усолье-Сибирское осуществляется 
от подстанций: ТЭЦ-11, ПС "Вокзальная" 110/10 кВ, ТПС-26 110/27,5/10 кВ, 
ПС-ГПП-1 35/6 кВ, ПС "ЗГО" 110/35/6 кВ и ПС-75 ООО "Усольехимпром".

Электрические сети 35 - 110 кВ выполнены воздушными, двухцепными.
Схема построения электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ, питающих и 

распределительных сетей 6 - 10 кВ в целом соответствует требованиям 
ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, однако транс-
форматоры на ПС "Вокзальная" в аварийном режиме имеют нагрузку 
выше предельно допустимой, кабельные сети 10 кВ от ПС «Вокзальная» 
требуют замены.

По состоянию на июль 2016 г. на КЛ 6-10 кВ имеется 51 повреждение, 
на КЛ 0,4 кВ имеется 20 повреждений. Единой диспетчерской службой 
города на этот период, с начала года зафиксировано 105 отключений 
электроэнергии объектов электроснабжения, в том числе и объектов 
жизнеобеспечения города, что говорит о плохом качестве предостав-
ляемых услуг по передаче электроэнергии г. Усолье-Сибирское. Не вы-
полнена по городу Усолье-Сибирское инвестиционная программа ОГУ-
ЭП «Облкоммунэнерго» на 2012-2014 г.г.  утвержденная распоряжением 
Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 28.12.2011г. № 111-мр, не выполняется по городу Усолье-Си-
бирское инвестиционная программа ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 
2015-2019 г.г. утвержденная распоряжением министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29.12.2014г. № 
257-мр. В следствии чего не выполняется пункт 7.4. Развитие системы 
электроснабжения города Усолье-Сибирское, программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»  на 2012-2015 годы и на период до 2025 года.

Баланс электроснабжения г. Усолье-Сибирское в 2016 году представ-
лен в таблице 6.

Таблица 6
Текущий баланс электропотребления

№ Потребители Наименование документа 
– источника информации

Потре-
бление 
ресур-

са 
(МВт/ч)

Цели 
потребления

1 Действующие 
производ-
ства УХФЗ 
(субстанций и 
ГЛС)

Информация УХФЗ 4 Обеспечение 
хозяйственных 
и производ-
ственных нужд

2 Население Письмо  ООО «Иркутскэ-
нергосбыт» от 23.03.2016 
№327-047/003-014

106659 Обеспечение 
бытовых нужд

3 Градообразую-
щие предпри-
ятия

Письмо  ООО «Иркутскэ-
нергосбыт» от 23.03.2016 
№327-047/003-014

10141 Обеспечение 
хозяйственных 
и производ-
ственных нужд

4 Прочие 
действующие 
предприятия и 
потребители

Письмо  ООО «Иркутскэ-
нергосбыт» от 23.03.2016 
№327-047/003-014

285891 Обеспечение 
хозяйственных 
и производ-
ственных нужд

5 Резервы мощ-
ностей

Письмо ПАО «Иркутскэ-
нерго»

51,8 Обеспечение 
хозяйственных 
и производ-
ственных нужд

ИТОГО (п.п. 
1+2+3+4):

402695

4.7. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов
Согласно федеральному и областному законодательству, Уставу горо-

да Усолье-Сибирское одним из приоритетных направлений деятельно-
сти в области охраны окружающей среды остается:

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки коммунальных 
и промышленных отходов (ТКО);

- пропаганда экологических знаний, формирование экологической 
культуры, воспитание гражданской ответственности за состояние окру-
жающей среды. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 
"Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изме-
нения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами обращениями с твердыми ком-
мунальными отходами") утверждены нормы накопления ТКО. На основа-
нии установленных норм предприятие, занимающееся сбором, вывозом 
и утилизацией отходов, заключает договоры с предприятиями всех форм 
собственности, в результате деятельности которых образуются отходы.

Основные промышленные предприятия, осуществляющие хозяйствен-
ную деятельность на территории города, ежегодно получают лимиты на 
образование и размещение отходов. Контроль за исполнением данного 
процесса осуществляется органами Росприроднадзора.

Сбор и вывоз ТКО осуществляется специализированным предприяти-
ем ООО «УТК» согласно утвержденным паспортам маршрутов со схема-
ми движения автомашин. Схема сбора и вывоза ТКО по городской терри-
тории согласована с Роспотребнадзором по городу Усолье-Сибирское. В 
соответствии с санитарными нормами очистка контейнеров производит-
ся ежедневно, а с площадок с большей наполняемостью мусор вывозит-
ся дважды в день;

- вторичные отходы в виде бумаги, текстиля, металлолома, отработан-
ных автомасел, отработанных аккумуляторов, отработанных медицин-
ских шприцев передаются на вторичную переработку, предприятиям, 
расположенным в г. Ангарске и г. Братске деятельность в этой сфере осу-
ществляет ЧП Митюгин.

Учет собранных и утилизированных ТКО с территории жилого массива, 
предприятий, учреждений всех форм собственности ведут предприятия: 
ООО "Коммунальник+" и ООО "УТК".

Специфические отходы ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11 утилизируются на 
своем промышленном полигоне в шламонакопителях. Отходы четверто-
го класса опасности - на городском полигоне.

Для обеспечения сбора и вывоза ТКО от населения на городской тер-
ритории имеется 121 площадка для сбора ТКО на которых  установлено 
от 2-х до 5-ти мусорных контейнера емкостью 0,75 куб.м. Кроме того ООО 
«УТК» имеет грузовые кузова  (объемом 6-8 куб.м), для сбора ТКО от са-
доводческих товариществ.

Постановлением главы администрации города от 08.08.2016г. № 1900                                
«О закреплении контейнерных площадок для сбора ТКО, расположенных 
на территории города Усолье-Сибирское, за организациями по обслужи-
ванию жилищного фонда», площадки расположенные в жилом массиве, 
закреплены за управляющими компаниями.

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных 
площадок жители города устраивают несанкционированные свалки, ко-
торые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние 
города, на постоянной основе осуществляется ликвидация этих свалок 
не только в городе, но на прилегающих территориях.

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов 
не соответствует санитарно-техническим нормам:

• значительная часть площадок не соответствует санитарно-гигиениче-
ским требованиям обустройства (отсутствуют или разрушены огражде-
ния, отсутствует бетонное или асфальтовое покрытие под площадкой);

• отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;
• плохие подъездные пути ко многим площадкам;
• отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т. ч.  опасных 

(люминесцентные лампы, использованные батарейки), а также пласти-
ковой тары, поток которой увеличивается.

Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенно-
стью специализированной техники.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. Районы застроенные в период действия программы ком-
плексного развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
на 2012-2015 годы и на период до 2025года:

1.  Ул. Шевченко, 13б, построен  85-квартирный жилой дом;
2.  Застроены выделенные земельные участки под индивидуальное 

жилищное строительство по ул. Луначарского;
3. Построено пятнадцать трехэтажных домов по проспекту Комсомольский;
4.Построено одиннадцать трехэтажных домов по улицам Энергетиков, 

Ярославской, Московской.
На реализацию региональной адресной программы Иркутской области 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской обла-
сти, из аварийного жилого фонда, признанного непригодным для прожи-
вания, в 2013-2017 годах» на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» израсходовано 603 567 952,00 руб., пересе-
лено 1078 жителей из 40 многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке и подлежащими сносу, общей площадью 17 857,04 кв.м.

5.2. Районы, планируемые к застройке жилыми домами:
1. Район 2 участка (Старый город)
1.1. Ул. Менделеева, 49, 51, р-н ГИБДД: 3-этажные жилые дома с коли-

чеством блок-секций 4 штуки, количество квартир - 48 штук;
- потребляемая мощность - 144 кВт;
- теплопотребление - 0,387 Гкал/час.
Отделом архитектуры и градостроительства администрации города, в 

этом районе, выделяются земельные участки под индивидуальное жи-
лищное строительство. Планируемая потребляемая мощность - 300 кВт.

2. Привокзальный район.
2.1. Ленинский проспект: 3-этажные жилые дома с количеством 

блок-секций 19 штук. Земельный участок зарегистрирован. Количество 
квартир - 228 штук;

- потребляемая мощность - 684 кВт;
- теплопотребление - 1,84 Гкал/час.
2.2. Проспект Космонавтов: 3-этажные жилые дома с количеством 

блок-секций 33 штуки, количество квартир - 396 штук. Земельный уча-
сток в стадии оформления;

- потребляемая мощность - 1188 кВт;
- теплопотребление - 3,2 Гкал/час.
2.3. Планируется строительство школы на 600 мест. Планируемая по-

требляемая мощность - 750 кВт.
3. Центральная часть города.
3.1. Ул. Интернациональная, р-н Дома Ветеранов: 3-этажные жилые 

дома с количеством блок-секций 5 штук, количество квартир - 60 штук. 
Земельный участок в стадии оформления;

- потребляемая мощность - 180 кВт;
- теплопотребление - 0,48 Гкал/час.
3.3. Ул. Стопани, ул. Ватутина, Коростова: 3-этажные жилые дома с ко-

личеством блок-секций 9 штук, количество квартир - 108 штук. Земель-
ный участок в стадии оформления;

- потребляемая мощность - 324 кВт;
- теплопотребление - 0,87 Гкал/час.
3.4. Район бывшего кирпичного завода планируется школа на 700 мест.
3.5. Переулок Школьный. Земельные участки под индивидуальное жи-

лищное строительство. Планируемая потребляемая мощность - 300 кВт.
4. Район 24б квартала и Зеленого городка.
4.1. Район ПТУ-11 (поселок Западный, 2), ул. Жуковского. Земельные 

участки под индивидуальное жилищное строительство. Планируемая 
потребляемая мощность - 900 кВт.

4.2. Поселок Западный. Земельные участки под индивидуальное жи-
лищное строительство. Планируемая потребляемая мощность - 3000 кВт.

4.3. Ул. Энергетиков,  ул. Ярославская, р-н Зеленого городка. Земель-
ные участки под индивидуальное жилищное строительство. Планируе-
мая потребляемая мощность  500 Вт.

5. Район ул. Восточной.
5.1. Ул. Восточная, ул.Потапова. Земельные участки под индивидуаль-

ное жилищное строительство. Планируемая потребляемая мощность - 
630 кВт.

5.2. Ул. Лесная (район ул. Глиняный карьер). Земельные участки под 
индивидуальное жилищное строительство. Планируемая потребляемая 
мощность - 400 кВт.

5.3. Существует необходимость проведения централизованного во-
доотведения и водоснабжения с установкой водоразборных колонок по 
улицам поселков Южный, Западный и Солнечный, с дальнейшим техно-
логическим присоединением индивидуальных жилых застроек.

6. Поселок Солнечный (за ж/д вокзалом), Земельные участки под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Планируемая потребляемая 
мощность - 2700 кВт.

7. Поселок Южный (район базы райпотребсоюза по ул. Клары Цеткин) 
Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Пла-
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нируемая потребляемая мощность - 1500 кВт.

В 2018 году будет введено в эксплуатацию 7000 м², а в 2019 году будет 
введено 10567 м² жилья по программе переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда.

5.3. Планируемые промышленные застройки
Архитектурно-планировочные решения промышленной застройки горо-

да основываются на развитии сложившейся планировочной структуры про-
мышленных и коммунально-складских образований и направлены на совер-
шенствование территорий промышленно-производственного комплекса.

На перспективу основные сложившиеся промышленные образования 
сохраняются и развиваются в своих границах. Важным условием обнов-
ления планировочной структуры промышленно-коммунальных образо-
ваний является модернизация и реконструкция производственных объ-
ектов путем интенсификации использования отведенных и застроенных 
территорий. Улучшение состояния окружающей среды за счет техноло-
гического переоснащения объектов, использование современных техно-
логий по инвестиционным проектам (филиал ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-
11, ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", ООО "Усольмаш" и др.), ре-
зервирование территорий для размещения новых и передислоцируемых 
предприятий, благоустройства промрайонов.

Генеральным планом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» до 2025 года предусматривается сохранение и дальнейшее развитие 
существующих промышленных зон, но основой промышленной застройкой 
города остается Северная промышленная зона, где имеется достаточный 
резерв по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой, для 
размещения новых промышленно-коммунальных объектов (23 га).

На первую очередь генеральным планом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» до 2025 года предусматривался вынос 
из центральной части города кирпичного завода и передислокация пред-
приятий, расположенных на смежных с заводом территориях. Освобо-
дившаяся площадка (21 га) в настоящее время передается под жилую 
застройку и под строительство новой школы.

Вдоль магистрали Ленинский проспект, граничащей с санитарно-за-
щитной зоной предприятий Юго-Восточной промышленной зоны, пред-
усматривается дальнейшее развитие коммерческо-деловой и торговой 
зоны общегородского назначения.

Благодаря Постановлению Правительства РФ от 26 февраля 2016 г. 
№ 135 «О создании территории опережающего социально-экономиче-
ского развития «Усолье-Сибирское», появляется возможность размеще-
ния новых инвестиционных проектов на промышленных площадках ООО 
«УсольеХимпром» и ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод», на суще-
ствующих и на вновь построенных инженерных коммуникациях Север-
ной промышленной зоны.

В частности, для обеспечения новых инвестиционных проектов ОАО                       
«Усолье-Сибирский химфармзавод» (Проект №1, Проект №2) предусма-
триваются следующие технические решения:

Строительство тепловой сети протяженностью 170 м. и общим объе-
мом финансирования 8,0 млн. руб.

Строительство двух вводов по 2 МВт каждый от сетей электроснабже-
ния ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», развернутой протяженностью 3500 м. 
(тип и марка кабеля уточняется при проектировании) и общим объемом 
финансирования 40,0 млн. руб.

Строительство нового водопровода от существующего водопровода 
протяженностью 3360 м. диаметром 250 мм. (данные подлежат уточнению 
при проектировании) и общим объемом финансирования 76,7 млн. руб.

Потребности ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» в энергоресур-
сах приведены в таблице 7.

Таблица 7

№ Потребители

Требу-
емая 

тепловая 
нагрузка 

(Гкал/
час)

Требуе-
мая элек-
трическая 
мощность 

(МВт)

Объем 
хозяйствен-
но-питьево-
го водоснаб-

жения (м³/
сут.)

1 Новые инвестиционные проек-
ты, в том числе:

3,714 4,0 39,843

1.1 Проект №1 3,059 3,282 15,961
1.2 Проект №2 0,655 0,718 23,882
2 Действующие производства 

(субстанции, ГЛС, вспомога-
тельное производство, управ-
ление)

8,399 17,832

Итого: 12,113 4,0 57,682

Часть заброшенных и пустующих площадок, расположенных в Север-
ной части промышленной зоны, предлагается использовать как резерв 
для размещения производственных и коммунально-складских объектов.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.1. Критерии доступности для граждан города Усолье-Сибирское 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги по факту 2015 года.

1. Исходные показатели для расчета критериев доступности, использу-
емые по данным статистики:

1.1. Сумма начислений за ЖКУ – 642 407,7 тыс. руб.
1.2. Сумма сбора платежей за ЖКУ – 580 857,1 тыс. руб.
1.3. Общее число семей в городе Усолье-Сибирское – 36298семей.
1.4. Число семей, получающих субсидии, - 3746 семей.
1.5. Доля семей, получающих субсидии, от общего числа семей – 10,3%.
1.6. Численность населения (среднегодовая) - 78569 чел.
1.7. Численность лиц со среднедушевым доходом ниже прожиточно-

го минимума, проживающих в семьях, получающих субсидии (Чнпм), 
- 1701чел.

1.8. Численность лиц, проживающих в семьях, получающих субсидии 
(Чсб), - 5188 чел.

1.9. Денежные доходы населения средние на человека (отчет о соци-
ально-экономической ситуации в городе Усолье-Сибирское за 2011 год) 
- 18000 руб. в месяц.

1.10. Расходы на оплату ЖКУ на семью в городе Усолье-Сибирское (Р): 
642407,7 тыс. руб. / 36298 семей /12 мес. = 1475 руб./мес.

1.11. Доходы семьи (Д): 18000 руб. x 78569 чел. /36298 семей = 38962 руб.
2. Расчет показателей:
2.1. Доля расходов граждан на ЖКУ в совокупном доходе семьи по фак-

тическим данным за 2015 год:

Ржку = 1475 / 38962 x 100 = 3,8%.

2.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 
семьях, получающих субсидии:

Днпм = 1701/78569 x 100 = 2,2%.

2.3. Уровень собираемости платежей граждан:

Усп = 580857,1 / 642407,7x 100 = 90,4%.

2.4. Доля получателей субсидий на оплату за ЖКУ в общей численно-
сти населения:

Дсб = 5188 / 78569 x 100 = 6,6%.

3. Значения критериев доступности для граждан платы за коммуналь-
ные услуги приведены в таблице 8

Таблица 8

Критерий                    

По      
распоря-

жению 
администра-
ции города 

от  30.06.2010      
№360    

Факти-
чески

за 
2015  
год    

Доля   расходов   на   коммунальные   услуги   в
совокупном доходе семьи, %                      

не более 20% 3,8%      

Доля  населения  с  доходами  ниже  прожиточно-
го минимума в семьях, получающих субсидии, %       

не более 15% 2,2%      

Уровень собираемости  платежей  за  коммуналь-
ные услуги, %                                       

не ниже 65%  90,4%     

Доля получателей субсидий на оплату комму-
нальных услуг в общей численности населения             

не более 35% 6,6%      

Плата граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в 2016 
году года в среднем возрастет на 7,4%, а рост доходов населения в 2016 
году прогнозируется на 2,7%. Исходя из этого, доля расходов на ЖКУ в 
совокупном доходе семьи составит:

Ржку = (1475 x 1,074) / (38962 x 1,027) x 100 =

= 2056 / 34578 x 100 = 4 %

Анализируя данные, полученные за 2015 год, тарифы на 2016 год, счи-
таем, что тарифы, прогнозируемые на 2017 год, населению муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское будут доступны.

6.2. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.
6.2.1. Потребительские свойства и режим предоставления услуг долж-

ны соответствовать требованиям, установленным нормативно-техниче-
ской документацией:

1) по теплоснабжению - санитарным нормам, определяющим темпера-
туру воздуха в жилых помещениях, - круглосуточно в течение отопитель-
ного сезона;

2) по электроснабжению - параметрам электрической энергии по дей-
ствующему стандарту - круглосуточно в течение года;

3) по холодному и горячему водоснабжению - гигиеническим тре-
бованиям по составу, свойствам и температуре нагрева подаваемой 
воды, а также расчетного расхода воды в точке разбора - круглосуточ-
но в течение года;

4) по водоотведению - обеспечению полного отведения сточных вод 
круглосуточно в течение года;

5) по обслуживанию лифтами - безопасному пользованию лифтами - 
круглосуточно в течение года или на основании договора;

6) по удалению мусора - полному удалению мусора, отвечающему са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям.

В целях соблюдения в жилых многоквартирных домах качества ком-
мунальных услуг, предоставляемых населению, необходимо регламен-
тировать на вводе систем тепло- и водоснабжения в дом (на узле учета 
и контроля) следующие нормативные значения параметров и режимов, 
фиксируемых общедомовыми приборами учета и автоматизированной 
системой контроля и учета энергопотребления:

1) для системы центрального отопления (ЦО):
- отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, поступив-

шей в системы отопления, должно быть в пределах 3% от установлен-
ного температурного графика. Среднесуточная температура обратной 
сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком 
температуру более чем на 5%;

- давление сетевой воды в обратном трубопроводе системы ЦО долж-
но быть не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) выше статического (для 
системы), но не выше допустимого (для трубопроводов, отопительных 
приборов, арматуры и иного оборудования). В случае необходимости до-
пускается установка регуляторов подпора на обратных трубопроводах 
в ИТП систем отопления жилых зданий, непосредственно присоединен-
ных к магистральным тепловым сетям;

- давление сетевой воды в подающем трубопроводе систем ЦО долж-
но быть выше требуемого давления воды в обратных трубопроводах на 
величину располагаемого напора (для обеспечения циркуляции тепло-
носителя в системе);

- располагаемый напор (перепад давления между подающим и об-
ратным трубопроводами) теплоносителя на вводе тепловой сети ЦО 
в здание должен поддерживаться теплоснабжающими организация-
ми в пределах:

а) при зависимом присоединении (с элеваторными узлами) - в соответ-
ствии с проектом, но не менее 0,08 МПа (0,8 кгс/см²);

б) при независимом присоединении - в соответствии с проектом, но не 
менее чем на 0,03 МПа(0,3 кгс/см²) больше гидравлического сопротивле-
ния внутридомовой системы ЦО;

2) для системы горячего водоснабжения (ГВС):
- температура горячей воды в подающем трубопроводе ГВС для закры-

тых систем - в пределах 55 - 65°C, для открытых систем теплоснабжения 
- в пределах 60 - 75°C;

- температура в циркуляционном трубопроводе ГВС (для закрытых и 
открытых систем) - 46 - 55°C;

- среднее арифметическое значение температуры горячей воды в по-
дающем и циркуляционном трубопроводах на вводе системы ГВС во 
всех случаях должна быть не ниже 50°C;

- располагаемый напор (перепад давлений между подающим и цирку-
ляционным трубопроводами) при расчетном циркуляционном расходе 
системы ГВС должен быть не ниже 0,03 - 0,06 МПа (0,3 - 0,6 кгс/см²);

- давление воды в подающем трубопроводе системы ГВС должно 
быть выше давления воды в циркуляционном трубопроводе на вели-
чину располагаемого напора (для обеспечения циркуляции горячей 
воды в системе);

- давление воды в циркуляционном трубопроводе систем ГВС долж-
но быть не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) выше статического (для 
системы), но не превышать статическое давление (для наиболее вы-
соко расположенного и высокоэтажного здания) более чем на 0,20 
МПа (2 кгс/см²).

При данных параметрах в квартирах у санитарных приборов жилых по-
мещений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации должны быть обеспечены следующие значения:

- температура горячей воды не ниже 50°C (оптимальная  55°C);
- минимальный свободный напор у санитарных приборов жилых поме-

щений верхних этажей 0,02 - 0,05 МПа (0,2 - 0,5 кгс/см²);
- максимальный свободный напор в системах горячего водоснабжения 

у санитарных приборов верхних этажей не должен превышать 0,20 МПа 
(2 кгс/см²);

- максимальный свободный напор в системах водоснабжения у са-
нитарных приборов нижних этажей не должен превышать 0,45 МПа 
(4,5 кгс/см²);

3) для системы холодного водоснабжения (ХВС):
- давление воды в подающем трубопроводе системы ХВС должно быть 

не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) выше статического (для системы), 
но не превышать статическое давление (для наиболее высоко располо-
женного и высокоэтажного здания) более чем на 0,20 МПа (2 кгс/кв.см).

При данном параметре в квартирах в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации должны быть обеспечены 
следующие значения:

а) минимальный свободный напор у санитарных приборов жилых поме-
щений верхних этажей 0,02 - 0,05 МПа (0,2 - 0,5 кгс/см²);

б) минимальный напор перед газовым водонагревателем верхних эта-
жей не менее 0,10 МПа (1 кгс/см²);

в) максимальный свободный напор в системах водоснабжения у са-
нитарных приборов нижних этажей не должен превышать 0,45 МПа 
(4,5 кгс/см²);

4) для всех систем:
Статическое давление на вводе в системы тепло- и водоснабжения 

должно обеспечивать заполнение водой трубопроводов систем ЦО, ХВС 
и ГВС, при этом статическое давление воды должно быть не выше допу-
стимого для данной системы.

Значения давления воды в системах ГВС и ХВС на вводе трубопро-
водов в дом должны находиться на одном уровне (достигается посред-
ством настройки автоматических устройств регулирования теплового 
пункта и/или насосной станции), при этом предельно допустимая разни-
ца давлений должна быть не более 0,10 МПа (1 кгс/см²).

6.2.2. С точки зрения нефизических характеристик определения уров-
ня качества коммунальных услуг ключевым моментом данного понятия 
является "степень удовлетворения требований населения". Такая оцен-
ка возможна с помощью социологических методов (опросы, анкетирова-
ние жителей - потребителей коммунальных услуг), однако до настоящего 
времени ЖКХ не является объектом специального социологического из-
учения. Единственной формой обратной связи с потребителями были и 
остаются их жалобы. Поэтому в качестве основного параметра качества 
коммунальных услуг можно предложить использовать именно количе-
ство жалоб потребителей.

Необходимо использовать не абсолютные (количество жалоб), а от-
носительные величины (показатели). В качестве такого показателя бу-
дем использовать соотношение числа жалоб и числа потребителей ком-
мунальных услуг. Под жалобами будем понимать зафиксированные (в 
аварийной службе, в газетах, ТВ, управляющих компаниях, инспекциях 
и прочих подобных службах) обращения потребителей коммунальных 
услуг в связи с неисправностями, авариями, перебоями в поставке, не-
надлежащем качестве и т.п. коммунальных услуг, а также штрафы и про-
чие подобные санкции. Данный показатель называется "жалобоотдача" 
– формула 1:

                                 
Жо  = К/Кж,               (1)

где:

 К      -  количество  потребителей коммунальных услуг;
 Кж   - количество "жалоб" за анализируемый период (год).
        Жалобоотдача  показывает количество потребителей услуг, при-

ходящееся на1 жалобу.
        Ресурсоснабжающие   организации   находятся   изначально   в   

неравных условиях,  разная  степень  износа  основных  средств  самой  
организации и обслуживаемых  потребителей  (например, одно предпри-
ятие предоставляет свои услуги  потребителям  недавно  построенных  
многоэтажных  домов, а другое -потребителям ветхого фонда, где коли-
чество аварий будет значительно больше, а  выручка  - меньше). Поэтому 
необходимо дополнить показатель жалобоотдачи выравнивающим  ко-
эффициентом (Кв) , учитывающий разную степень износа объектов жи-
лого фонда обслуживаемых потребителей коммунальных услуг.

       Так как физический  износ  зданий  неоднороден (то есть обслужива-
ются потребители,  проживающие в зданиях с различным износом), для 
практического использования  необходимо  взять  средневзвешенную по 
размерам жилого фонда степень   износа   всего  жилого  фонда,  обслу-
живаемого  ресурсоснабжающей

организацией - формула 2:

                                     i=n
                         Ижф   = Ʃ    Иi * di ,                             (2)
                                     i = 1  

    где, И  - износ i-го объекта; d  - доля i-го объекта жилого фонда.
В качестве выравнивающего коэффициента используется повышаю-

щая шкала:
Таблица 9

 Средний  
 износ, %   до 20   от 20 до 40  от 40 до 60  от 60 до 80  более 80 

Кв 1 1,5 2 3 5
В итоге для определения качества предоставляемых коммунальных 

услуг предлагается использование скорректированного (выравненного 
по величине износа) показателя жалобоотдачи-формула 3:

Жо = Кв  К/Кж                             (3)
                                
6.3.3. Следующим этапом методики является взаимосогласование ка-

чества предоставленных коммунальных услуг и их цены (стоимости).
Необходимо сравнивать поставщиков коммунальных услуг именно по 

соотношению "цена/качество".

                          цена ЖКУ -->min
                        --------------------.                           (4)
                        качество ЖКУ -->max

Поскольку для оценки качества коммунальных услуг можно использо-
вать скорректированный показатель жалобоотдач (Жо), то, подставив 
формулу (3) в формулу (4), можно получить соотношение цены и каче-
ства коммунальных услуг формула 5:

                                    
                                   «цена»    «цена» * Кж
                   Кц/к      = --------- = ------------.                      (5)
                                     Жо         Кв * К

где:
Кц/к – показатель соотношения цены и качества оказываемых комму-

нальных услуг;
«цена» - усредненный по потребителям тариф на оказание конкрет-

ного вида коммунальных  услуг, который необходимо рассчитывать 
разными способами в зависимости от категории коммунальных услуг, 
таких категорий 3:

1) зависящие от размера площади - средняя цена 1 кв.м;
2) зависящие от температуры окружающего воздуха - средняя цена 

1 Гкал;
3) зависящие от числа живущих на данной площади - средняя цена на 

1 чел.
Кж  - количество жалоб за анализируемы период;
Кв  - коэффициент учитывающий износ жилого фонда управляющей 

компании;
К    - количество потребителей коммунальных услуг.
Рассчитав значения показателя "цена/качество коммунальных услуг" 

для различных ресурсоснабжающих организаций заинтересованные 
стороны (потребители коммунальных услуг, статистические органы и 
т.д.) могут сделать соответствующие выводы о качестве предоставляе-
мых услуг различными поставщиками, сравнивая полученные значения.

7. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На момент разработки программы основными документами, определя-
ющими развитие систем тепло-, водоснабжение и водоотведения муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» являлись следую-
щие документы:

- Схема теплоснабжения;
- Схема водоснабжения и водоотведения;
  Инвестиционная программа разработана только ПАО "Иркутскэнерго".

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"

"РАЗВИТИЕ, ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
К СИСТЕМАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
на 2015-2017 годы»

Таблица 10
Наиме-
нование 
программы

Инвестиционная   программа   филиала Иркутского 
акционерного общества энергетики и электрификации   
"Иркутскэнерго"
"Развитие, повышение надежности  и  энергетической
эффективности систем  теплоснабжения,  подключение
потребителей   тепловой   энергии к системам центра-
лизованного  теплоснабжения г. Усолье-Сибирское и 
Усольского района на 2015-2017 годы"          

Основание 
для
разработки            

Федеральный закон от  27.07.2010  №  190-ФЗ   "О
теплоснабжении" (далее  по  тексту  -  Федеральный
закон № 190-ФЗ)                                   

Заказчик 
программы    

Администрация муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» и администрация п. Белореченский
района                                            

Разработчик 
программы 

ОАО "Иркутскэнерго"   ТЭЦ-11                            

Исполнитель 
программы 

ОАО "Иркутскэнерго"                               

Цели про-
граммы        

-   развитие   системы    теплоснабжения    города
Усолье-Сибирское   и   Усольского   района   путем
реконструкции,     модернизации      и      нового
строительства;                                    
-    обеспечение    стабильного    и    доступного
теплоснабжения  населения  и  организаций   города
Усолье-Сибирское и городского Белореченского посе-
ления             

Задачи про-
граммы      

-    повышение    надежности    работы     системы
теплоснабжения;                                   
- создание резерва тепловой мощности и  пропускной
способности системы теплоснабжения                

Этапы и 
сроки         
реализации 
программы  

I этап - 2015 год;                                
II этап - 2016 - 2017 годы                        

Объем                 
финансиро-
вания        
программы             

Общий  объем  инвестиционной  программы  за   счет
тарифа на  передачу  тепловой  энергии  составляет
550980 тыс. руб. без налога на прибыль.
За счет платы за подключение 1 405 тыс. руб.
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Ожидаемые 
результаты  
реализации 
программы

-  повышение  надежности  системы   теплоснабжения города Усолье-Сибирское и городского 
Белореченского поселения;      
- снижение повреждаемости тепловых сетей;         
-   активизация   процесса   развития   социальной инфраструктуры города;                            
-  увеличение   пропускной   способности   системы теплоснабжения,   связанные с необхо-
димостью подключения  к  сетям   теплоснабжения   новых и реконструируемых объектов       
капитального строительства             

Организация 
контроля  
реализации 
программы  

в соответствии с индикаторами (приложение  N  1  к
техническому заданию на разработку  инвестиционной
программы ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11 "Развитие, повышение надежности и энергетической  
эффективности  систем теплоснабжения, подключение потребителей  тепловой энергии  к 
системам централизованного
теплоснабжения муниципального образования «город  Усолье-Сибирское»  и  городского 
поселения Белореченского муниципального образования на 2015-2017 годы»)                                       

В этих документах представлена информация по существующему состоянию систем тепло-, водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», определены мероприятия по раз-
витию данных систем и дана предварительная оценка стоимости реализации этих мероприятий. Точные суммы 
требуемых инвестиций будут определены при разработке проектно-сметных документаций.

Документов по развитию системы электроснабжения и системы сбора и утилизации твердых коммунальных 
отходов на момент разработки настоящей программы утверждено не было.

7.1. Развитие водоснабжения и водоотведения
За истекший период действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» на 2012-2015 годы и на период до 2025 года выполнены сле-
дующие мероприятия по водоснабжению:

Выполнена проектная и рабочая документация на строительство магистральных и уличных сетей по ул. К-Це-
ткин - ул. Российская-ул. Восточная-пер.- Поперечный-ул. Ленинградская;

Установлено 355 общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.
Произведена перекладка магистральных водопроводных сетей с увеличением диаметра по улицам К.Либк-

нехта, Интернациональная, Куйбышева в количестве 430 метров и общей стоимостью выполненных работ 2,47 
млн. руб.

Строительство новых водопроводных сетей по улицам Молотовая, Октябрьская, в количестве 350 метров и 
общей стоимостью выполненных работ 0,95 млн. руб.

Однако основные мероприятия, для обеспечения питьевой водой и выполнения требований противопожар-
ной безопасности   территорий индивидуальной жилой застройки пос. Зеленый городок, пос. Западный, пос. 
Южный, пос. Солнечный в части строительства водопроводных сетей с водоразборными колонками и пожар-
ными гидрантами а также мероприятия по энергосбережению не выполнены, поэтому, для решения проблемы 
с поставкой качественной питьевой воды населению  и Северной промышленной зоны города необходимо вы-
полнить следующее:

1. Разработать проектную и рабочую документацию на строительство магистральных и уличных сетей во-
доснабжения через закольцовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный и п. Солнеч-
ный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспечения питьевой водой жителей улиц Островского и 
Плеханова.

Срок реализации - 2017 г.
Ориентировочная стоимость предполагаемого мероприятия - 0,800 млн. руб.
2. Строительство водопровода по этапам:
- 1 этап: кольцевой водовод от ул. Путейская до ул. Жуковского Д - 300 мм, L - 7419 м;
- 2 этап: кольцевой водовод вдоль ул. Ломоносова - ул. Восточная - пер. Поперечный Д - 160 мм, L - 990 м;
- 3 этап: кольцевой водовод вдоль ул. Восточная - ул. Белорусская, - ул. К. Цеткин Д - 160 мм, L - 850 м;
- 3 этап: кольцевой водовод вдоль ул. Мичурина - ул. Пугачева - ул. Заречная Д - 160 мм, L - 1330 м.
Срок реализации - 2017 - 2025 гг.
Ориентировочная стоимость предполагаемого мероприятия - 38,638 млн. руб.
В настоящее время водоснабжение жителей поселка осуществляется путем водозабора из 3-х подземных 

источников и частично с водоразборных колонок централизованного водопровода по ул. Жуковского. При этом 
необходимо отметить, что качество воды 1-го из подземных источников не соответствует установленному нор-
мативу по нитратам. В 2010 г. Роспотребнадзором выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о не-
соответствии этого источника государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Экс-
плуатацию подземных источников водоснабжения  осуществляет МУП «Сервисный центр». 

3. Оснащение общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения многоквартирных жилых домов. 
Необходима установка общедомовых счетчиков холодной воды - 191 шт. x 20,0 т.р. = 3,2 млн. рублей. Срок ре-
ализации 2017 год.

4. Установка частотно-регулируемых приводов в насосных станциях 1 и 2 подъема воды.
Требуется установить 4 привода общей стоимостью 24,0 млн. руб. Срок реализации 2017-2018 г. г.
5. Произвести реконструкцию схемы электроснабжения насосной станции водозабора «р.Белая». Требуется 

замена релейной схемы управления и защиты на микропроцессорную общей стоимостью 54,0 млн. руб. Срок 
реализации 2019 год.

6. Строительство узла дехлорирования общей стоимостью 54,0 млн. руб. Срок реализации 2025 год
7. Ежегодное планирование замены магистральных и внутриквартальных водопроводных  сетей, общей про-

тяженностью не менее 9500,0 м. Срок реализации 2017-2028 г.г.
8. В северной промышленной зоне города необходимо выполнить строительство нового хозяйственно-питье-

вого водопровода протяженностью 3360м., диаметром 250мм, для реализации новых инвестиционных проек-
тов ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод», общей стоимостью строительства 76,7 млн. руб. Срок реализа-
ции 2017 год.

Реализация указанных мероприятий предусмотрена, генеральным  планом муниципального образования 
«города Усолье-Сибирское» до 2025 года, схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское». Источником финансирования, могут являться - ОКК, федеральный, областной 
и местный бюджеты за счет участия в программах.

Перспективный баланс водопотребления по г. Усолье-Сибирское приведен в таблице 11.
Таблица 11

Перспективный баланс водопотребления, м3/сутки

№ Потребители
/ (м3/сутки)

Наиме-
нование 

документа 
– источника 
информации

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Новые инвестиционные проекты, в 
том числе: Расчет 3296 3296 3296 3296 3296 3296

1.1 Проект 1 расчет 3267 3267 3267 3267 3267 3267

1.2 Проект 2 расчет 29 29 29 29 29 29

2 Действующие производства УХФЗ 
(субстанций и ГЛС) 1104 1104 1104 1104 1104 1104

3 Население Схема водо-
снабжения 8760 8328 7920 7536 7536 7536

4 Градообразующие предприятия Схема водо-
снабжения 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

5 Прочие действующие предприятия 
и потребители

Схема водо-
снабжения 448373 448373 448373 448373 448373 448373

6 Резервы мощностей Паспортные 
данные 96000 96000 96000 96000 96000 96000

ИТОГО (п.п. 1+2+3+4+5): 61539,4 61107 60699 60315 60315 60315

Канализация бытовых сточных вод.
За истекший период действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования города Усолье-Сибирское на 2012-2015 годы и на период до 2025 года выполнены сле-
дующие мероприятия по водоотведению:

1.Выполнено строительство канализационной сети для нового жилого района по Комсомольскому проспекту.
2. Выполнены работы по модернизации электроснабжения КОС на общую сумму 1,0 млн. руб.
3. Внедрены две установки мембранно-биполярного электролиза (МБЭ) для обеззараживания сточных вод 

на общую сумму 1,2 млн. руб.
Развитие централизованной системы водоотведения Муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» должно идти в направлении решения основных технических проблем эксплуатации сетей и сооружений 
водоотведения:

• своевременная реконструкция и модернизация изношенных сетей хозяйственно-бытовой канализации;
• реконструкция и модернизация КНС и КОС;
• реконструкция узла очистки сточных вод.
Для этих целей предлагаются нижеследующие мероприятия:
1. Строительство цеха механического обезвоживания осадка, ориентировочной стоимостью 41,0 млн. руб.
Естественное обезвоживание проводится на специальных сооружениях шламонакопителях и иловых картах 

за счет отстаивания, испарения и вымораживания влаги. Отделившаяся надиловая вода откачивается насо-
сами в голову очистных сооружений. На иловых картах процесс обезвоживания осадков интенсифицирован 
за счет искусственного дренажа, вертикального отвода воды и кондиционирования осадка катионными фло-
кулянтами, влажность осадка в течение года снижается с 98-96% до 77-78%. В отличии от естественного, ме-
ханическое обезвоживание осадков производится только с применением синтетических высокомолекулярных 
катионных флокулянтов, позволяющих перевести часть связанной воды в свободное состояние в результате 
образуется обезвоженный осадок с содержанием влаги 78-83 %, а объем исходного осадка снижается соот-
ветственно в 6-8 раз.

3.Строительство КНС, ориентировочной стоимостью 25,0 млн. руб.
Для обеспечения водоотведения жилой застройки района Зеленый необходимо строительство канализаци-

онной насосной станции с современными и эффективными насосными агрегатами, отвечающими требованиям 
системы водоотведения.

4. Реконструкция КОС, ориентировочной стоимостью 200,0 млн. руб.

Так как при существующей схеме канализационных очистных сооружений нормативные концентрации загряз-
няющих веществ в выпусках достигаются не в полном объеме, необходимо провести модернизацию применяе-
мой схемы очистки.  В том числе переход очистных сооружений на более современные и эффективные методы 
очистки воды. Предлагается ввести сооружения доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту 
с использованием фильтров с зернистой загрузкой и высокоэффективными дренами. 

5. Реконструкция КНС, ориентировочной стоимостью 31,0 млн. руб.
Большая часть расходов на водоотведение приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу 

по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Для реализации поставленной задачи необходима модернизация насосного оборудования на канализацион-

ных насосных станциях. Предлагается установить современные насосы с характеристиками, удовлетворяю-
щими потребностям системы наилучшим образом (габариты, потребляемая мощность, частотное регулирова-
ние, глубина всасывания, стойкость к наличию абразива в воде).

6. Строительство сетей водоотведения Д=150-300 мм в планировочном районе Зеленый, пос. Западный, пос. 
Солнечный, пос. Южный и других районах индивидуальной застройки, ориентировочной стоимостью 52,6 млн. 
руб., протяженностью 12 000 м.

7. Замена уличных, внутриквартальных сетей водоотведения города Д=150-200 мм, ориентировочной стои-
мостью 376,7 млн. руб. и протяженностью 94 800 м.

8. Для обеспечения водоотведения жилой застройки в поселке Зеленый необходимо строительство коллек-
тора Д-400мм длинной 3,2км., ориентировочной стоимостью 17,1 млн. руб.

9. Строительство канализационного коллектора Д-1000 мм от канализационный насосной станции КНС-1 до 
участка канализационно-очистных сооружений, ориентировочной стоимостью 77,4 млн. руб. и протяженностью 
7 300 м. 

Ливневая канализация.
Сети канализации значительно устарели, и значительно увеличилась нагрузка на них. В последнее время 

проблема приобрела остроту в связи с тем, что мощностей существующих сетей не хватает для транспорти-
ровки сточных вод, поэтому при интенсивных осадках или снеготаянии  значительно увеличивается объем 
сточных вод, в результате чего  могут быть переполнены коллекторы хозяйственно-фекальной канализации, 
для решения этой проблемы предлагается следующая схема транспортировки ливневых стоков:

Ливневые стоки по увеличенным в диаметре (от 1000мм до 2000мм) коллекторам собираются в два регули-
рующих резервуара (объемом 1000 м³ каждый) расположенных в районе существующей КНС-1 и частично, при-
мерно 10% от общего стока в КНС-1 (по мере ее загрузки).     После окончания осадков насосы КНС-1 в течение 
суток перекачивают воду из регулирующих резервуаров на КОС. Существующие выпуски ливневых вод пере-
ключаются на предлагаемую схему отвода и очистки сточных вод.

При длительных и интенсивных осадках часть ливневых вод, при переполнении резервуаров, транспортиру-
ется в водоемы без очистки (СНиП 2.04.03-85 предусматривает возможность сброса 30% ливневых стоков без 
очистки). Строительство предлагаемых сооружений,  выполняется поэтапно: 

1этап. Перекладка магистральных сетей с увеличением диаметров по улицам К.Либкнехта, Интернациональ-
ная, Куйбышева (Д- 700 -1200мм).

2этап. Строительство сетей по улицам Молотовая, Ватутина, Октябрьская, Войкова (Д- 1000-1750мм).
3этап. Строительство 2-х регулирующих резервуаров по 10000 м³ каждый в районе КНС-1.
Ориентировочно затраты по данным мероприятиям составят 22,600 млн. руб.
Перспективный баланс водоотведения г. Усолье-Сибирское представлен в таблице 12

Таблица 12
Перспективный баланс потребления водоотведения

№ 
п/п Потребители

Наиме-
нование 

документа 
– источника 
информа-

ции

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Население, м3/час
Схема 
водоотве-
дения

536 509 484 460 460 460

2
Прочие действующие 
предприятия и потребите-
ли, м3/час

Схема 
водоотве-
дения

375 375 375 375 375 375

3 Градообразующие пред-
приятия, м3/час

Схема 
водоотве-
дения

52 52 52 52 52 52

4 Новые инвестиционные 
проекты, в том числе:

Соглаше-
ния с пред-
приятиями

51,8 54,6 58,2 63,4 77 77

4.1
Инвестиционные проекты 
действующих предприятий 
(УХФЗ), в том числе:

Соглаше-
ния с пред-
приятиями

48 48,5 49,3 51 56 56

4.1.1 по ПЛК, м3/час 0 0 0 0 0 0

4.1.2 по ХФК, м3/час 48 48,5 49,3 51 56 56

4.2
Новые инвестиционные 
проекты вне индустриаль-
ного парка (УХФЗ), в том 
числе:

Соглаше-
ния с пред-
приятиями

3,8 6,1 8,9 12,4 19 19

4.2.1 по ПЛК, м3/час 0 0 0 0 0 0

4.2.2 по ХФК, м3/час 3,8 6,1 8,9 12,4 19 19

5. Резервы мощностей (КОС 
3), м3/час

Паспортные 
данные 848,6 928,4 949,8 968,6 955 955

Итого, м3/час 1070,4 990,6 969,2 950,4 964 955

7.2. Развитие системы теплоснабжения 
За истекший период действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» на 2012-2015 годы и на период до 2025 года выполнены сле-
дующие мероприятия по теплоснабжению города:

1. Произведена замена магистральных тепловых сетей Ду-800 мм протяженностью 1123,09м на тепловой 
сети «Магистраль №2 (участок от ТК-2-1 до ТК-2-7);

2. Установка мини-АТС "Panasonik" на ТНС-2 УТС;
3. Реконструкция обвязки ТНС-1 с заменой выводов распределительных и магистральных сетей (заменены 

дископоворотные затворы Ду-800 мм – 7 шт., Ду-500 мм – 2 шт., Ду-400 мм – 7 шт., грязевик горизонтальный 
Ду-800 мм – 1 шт.);

4. Выполнены проектно-изыскательные работы по строительству «Распределительная сеть № 14 УТС 
ТЭЦ-11»;

5. Произведен капитальный ремонт на «Распределительной тепловой сети №10 УТС ТЭЦ-11» (замена трубы 
Ду-325, протяженностью 365 м).

  В настоящее время сложилась тяжелая ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией. Около 
90% (135 км) сетей теплоснабжения с амортизировано, около 70% (105км) сетей теплоснабжения нуждаются в 
замене в связи с их физическим износом. Кроме того необходима замена морально устаревшего оборудования 
на источниках тепловой энергии, насосных станциях и других сооружений системы теплоснабжения.

Малая пропускная способность распределительной сети №12 не дает возможности для подключения новых 
потребителей города, необходимо увеличение диаметра трубопровода.

Поэтому предлагаются следующие мероприятия, направленные на повышение надежности систем те-
плоснабжения, финансируемые за счет тарифа на тепловую энергию:

1. Продолжение работ по замене тепловой сети Ду-800 мм («Магистраль № 2 (Участок от ТК-2-1 до ТК-2-14»). 
Сметная стоимость 165,99 млн. руб. Срок выполнения 2018 год.

Мероприятие необходимо для обеспечения надежности системы теплоснабжения г. Усолье-Сибирское путем 
замены физически изношенных трубопроводов и строительных конструкций тепловой сети, снижения тепло-
вых потерь и увеличения срока службы трубопроводов. Для повышения энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения в тепловых камерах предусмотрено размещение приборов контроля и учета тепловой 
энергии по распределительным сетям города.

3. Строительство тепловой сети «Распределительная сеть № 14 УТС ТЭЦ-11). Сметная стоимость работ 
177,45 млн. руб. Срок выполнения 2017 год.

Строительство распределительной сети № 14 приведет к надежному и бесперебойному теплоснабжению по-
требителей, соответственно, появится возможность регулирования гидравлического режима. Необходимость 
выполнения настоящей работы вызвана выработкой ресурса работы трубопроводов, арматуры и строитель-
ных конструкций теплосети.

Кроме того, внедрение данного мероприятия приведет к снижению тепловых потерь и увеличение срока 
службы трубопроводов.

4. Работы на тепловой сети «Распределительная сеть № 10 УТС ТЭЦ-11».Сметная стоимость выполнения ра-
бот 71,8 млн. руб. Срок выполнения 2017 год.

Мероприятие необходимо для обеспечения надежности системы теплоснабжения потребителей данного 
района города путем замены физически изношенных трубопроводов и строительных конструкций тепловой 
сети, снижения тепловых потерь и увеличение срока службы трубопроводов.

5. Строительство ТНС -6. Сметная стоимость работ 12,6 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
Строительство новой тепловой насосной станции позволит заменить работу двух существующих насосных 

станций ТНС-3, ТНС-5, расположенных в п. Каркасный. ТНС-6 обеспечит необходимый гидравлический режим 
потребителей п. Каркасный, повысит надежность системы теплоснабжения потребителей.

6. Реконструкция распределительной сети №12. Сметная стоимость выполнения работ 3,087 млн. руб. Срок 
выполнения работ 2017 год.

Реконструкция участка тепловых сетей (увеличение диаметра трубопровода с Ду-125 мм на Ду-250мм) 
протяженностью 120 м позволит обеспечить тепловой энергией перспективных потребителей централь-
ного района города. 

7. Строительство новой проходной на ТНС-2. Сметная стоимость выполнения работ 6,09 млн. руб. Срок вы-
полнения работ 2017 год.

8. Строительство бокса для стоянки  спецтехники. Сметная стоимость выполнения работ 12,07 млн. руб. Срок 
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выполнения работ 2017 год.

9. В северной промышленной зоне города необходимо выполнить строительство новой тепловой сети протя-
женностью 170 м, для реализации новых инвестиционных проектов ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод», 
общей стоимостью строительства 8,0 млн. руб. Срок реализации 2017 год.

Основные показатели достигаемые в ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Иркутскэнерго 
ТЭЦ-11 представлены в таблице 13.

Перспективный баланс теплоснабжения г. Усолье-Сибирское представлен в таблице 14.
Основные показатели,

достигаемые в ходе реализации инвестиционной программы
Таблица 13

   Наименование   
    индикатора    Фактические значения   

Плано-
вые

значения

    Расчетное значение    
   индикаторов, которое

 необходимо обеспечить за 
     счет реализации      

 инвестиционной программы 

п/п 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ                                                               

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)   

1.1.

Повреждаемость    
систем            
коммунальной      
инфраструктуры,   
ед./км

0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710 0,710

1. Количество     
повреждений на
системах
коммунальной      
инфраструктуры    

106 106 106 106 106 106 106

2. Протяженность  
сетей, км 150,753 150,753 150,753 150,753 150,753 150,753 150,803

1.2. Уровень потерь, % 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37

1. Объем потерь,  
тыс. Гкал         214 214 214 214 214 214 214

2. Объем отпуска в
сеть, тыс. Гкал   1231,66 1231,66 1231,66 1231,66 1231,66 1231,66 1231,66

1.3. Коэффициент       
потерь, Гкал/км 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

1. Объем потерь,  
тыс. Гкал         214 214 214 214 214 214 214

2. Протяженность  
сетей, км 150,753 150,753 150,753 150,753 150,753 150,753 150,803

Перспективный баланс теплоснабжения
Таблица 14

№ Потребители
/ (Гкал/сутки)

Наименование документа – 
источника информации

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Новые инвестиционные 
проекты, в том числе: Расчет 89 89 89 89 89 89

1.1 Проект 1 Расчет 73 73 73 73 73 73

1.2 Проект 2 Расчет 16 16 16 16 16 16

2
Действующие производ-
ства УХФЗ  (субстанций 
и ГЛС)

Акты ОАО «Иркутскэнергос-
быт» 201 201 201 201 201 201

3 Население
Письмо  ООО «Иркутскэнер-
госбыт» от 23.03.2016 №327-
047/003-014

1391 1391 1391 1391 1391 1391

4 Градообразующие пред-
приятия

Письмо  ООО «Иркутскэнер-
госбыт» от 23.03.2016 №327-
047/003-014

22 22 22 22 22 22

5 Прочие действующие пред-
приятия и потребители

Письмо  ООО «Иркутскэнер-
госбыт» от 23.03.2016 №327-
047/003-014

434 434 434 434 434 434

6 Резервы мощностей Письмо ПАО «Иркутскэнерго» 23616 23616 23616 23616 23616 23616

ИТОГО (п.п. 1+2+3+4+5): 2137 2137 2137 2137 2137 2137

7.3. Газоснабжение.
Генеральным  планом муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2025 года, рост газифи-

кации не планируется.
Однако в перспективе намечается развитие газоснабжения города на базе природного газа Ковыктинского 

месторождения.
Для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей газом и безаварийной работы предприятия фи-

лиала "Усольемежрайгаз" ежегодно по плану подготовки к отопительному сезону проводится замена газовых 
плит, техническое освидетельствование подземных резервуаров групповых установок и диагностирование 
подземных газопроводов, за счет собственных средств. Общая стоимость запланированных работ в 2016 году 
составила  787,13 тыс. рублей.

В целях составления программы газификации населенных пунктов Иркутской области ОАО "Ангарск нефте-
химпроект" в 2005 г. разработана принципиальная схема газоснабжения г. Усолье-Сибирское (ОАО "Ангарск 
нефтехимпроект", ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" Схемы газификации населенных пунктов Ир-
кутской области. Газоснабжение г. Усолье-Сибирское. Пояснительная записка ВСГК-1633-ТЭР том 16, 2005 г.).

При оптимистическом развитии системы газоснабжения в Иркутской области к 2025 году в г. Усолье-Сибир-
ское количество потребляемого природного газа ориентировочно будет составлять 8,5 млн. м³ в год.

7.4. Утилизация твердых коммунальных отходов
С 1 января 2016 года вступил в силу федеральный закон № 404-ФЗ от 29.10.2015, вносящий изменения в 

ряд законодательных актов, касающихся защиты окружающей среды и утилизации твердых коммунальных 
отходов.

До 1 января 2017 года органы исполнительной власти каждого из субъектов федерации должны провести 
конкурс, на котором должен быть выбран Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

В связи с тем, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации будет обеспечиваться региональным 
оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной 
схемой обращения с отходами, муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» предлагается орга-
низовать выполнение следующих мероприятий:

Все площадки для сбора ТКО привести в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями 
обустройства;

Организовать места для сбора крупногабаритных отходов;
Организовать подъездные пути к площадкам сбора ТКО;
Организовать селективный сбор отходов от населения.

7.5. Развитие электроснабжения.
За истекший период действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» на 2012-2015 годы и на период до 2025 года выполнены сле-
дующие мероприятия по электроснабжению города:

1. Строительство ТП в Центральном районе, работы выполнены в рамках технологического присоединения: 
ТП-322 2КТПН-400-10/0,4кВ ул. Республики, ТП-321 КТПН-400-10/0,4кВ пр-т Комсомольский территория ГПП-1;

2. Строительство ТП в Старом городе, работы выполнены в рамках технологического присоединения 
ТП-1 2КТПН-400-10/0,4кВ ул. К.Маркса, в рамках инвестиционной программы ТП-8А КТПН-630-10/0,4кВ ул. 
Лермонтова;

3. Строительство ТП в районе Зеленый включая пос. Западный, работы выполнены в рамках технологиче-
ского присоединения: ТП-318 КТПН-400-10/0,4кВ ул. Строителей, ТП-319 КТПН-400-10/0,4кВ ул. Шаманского;

4. Строительство ТП в районе Южный и Солнечный, работы выполнены в рамках технологического присое-
динения: ТП-327 СТП-100-10/0,4кВ ул. Восточная;

5. Строительство ВЛ в Привокзальном районе работы выполнены в рамках технологического присоединения 
ВЛ-0,4кВ ул. Луначарского – 3, в рамках капитального ремонта КЛ-0,4кВ пр-т Космонавтов 5 – 150м;

6. Строительство ВЛ в Центральном районе работы выполнены в рамках технологического присоединения 
ВЛ-0,4кВ ул. Республики 500м., ул. Кирова и Республики 525м. ул. Стопани – 235м, ул. Богдана Хмельницко-
го – 230м, ул. Энгельса – 130м, ул. Интернациональная – 240м, ул. Бабушкина – 155м;  в рамках капитального 
ремонта ВЛ-0,4кВ ул. Коммунаров – 350м, ул. Желябова – 1670м, ул. Путейская – 750м, ул. Каландаришвили – 
470м, ул. Герцена – 390м, ул. Сеченова – 80м, ул. Шевченко – 70м, ул. Калинина – 60м, ул. Мира – 200м, ул. Эн-
гельса – 80м, ул. Ленина – 570м, ул. Цимлянская – 80м, ул. Интернациональная - 607м. КЛ по капитальному ре-
монту: КЛ-6кВ ул. Стопани – 80м, КЛ-0,4кВ ул. Ленина 69 – 230м, ул. Коростова 27 – 250м, ул. Серегина 2 – 350м,  

7. Строительство ВЛ в Старом городе работы выполнены в рамках технологического присоединения  ВЛ-
0,4кВ ул. Крупская Ангарская – 185м, ул. 1Мая – 400м, 7-й участок – 650м, ул. Пионерская – 362м, ул. Увато-
ва – 560м, ул. Ленина – 560м; в рамках  капитального ремонта ВЛ-0,4кВ ул. Новаторов, Фабричная – 850м, ул. 

Байкальская – 1071м, ул. Молотовая – 1130м, пер-к Сибирский – 350м, ул. Охотников – 700м, ул. Набережная – 
150м, ул. Красноармейская – 575м, пер-к Речной – 120м, ул. Краснофлотская – 540м, ул. Карла Маркса – 360м, 
ул. Транспортная – 200м, ул. Народная – 100м, ул. Красных Партизам – 70м, ул. Пушкина – 815м, ул. Менделе-
ева – 50м, ул. Чкалова – 500м; ВЛ-6кВ Фидер №15 от ПС-75 Химпром яч.15. 

8. Строительство ВЛ в районе Зеленый включая пос. Западный работы выполнены в рамках технологическо-
го присоединения  ВЛ-0,4кВ ул. Сосновая – 650м, ул. Шаманского – 450м, ул. Кузьмина – 400м, ул. Ярославская 
– 260м, ул. Громницкого – 690м, ул. Братьев Михалевых – 660м,  ул. Сиреневая – 120м, ул. Березовая – 230м, ул. 
Зарукина – 250м, ул. Родниковая – 180м, ул. Жуковского – 200м, ул. Целинная – 100м, пересечение ул. Ветошки-
на и ул. Пожарского – 320м; в рамках капитального  ремонта: ВЛ-0,4кВ ул. Ветошкина – 290м, ул. Попова – 180м. 

9. Строительство ВЛ в районе Южный и Солнечный работы выполнены в рамках технологического присоеди-
нения  ВЛ-0,4кВул. Селиверстова – 580м, ул. Андреевская – 450м, ул. Заречная – 90м, ул. Восточная 170м, ул. 
Клары Цеткин – 530м, ул. Ломоносова – 320м, ул. Тимирязева, 400м, ул. Белорусская – 625м, ОНТ «Пайщик» ул. 
Клары Цеткин – 300м, ул. Глиняный карьер – 150м; в рамках капитального ремонта ВЛ-0,4кВ ул. Ленинградская 
– 250м, ул. Тимирязева – 130м, ул. Линейная – 120м, ул. Нагорная – 894м, ул. Коммунальная – 560м.

Всего построено 5 трансформаторных подстанций и 28550 метров кабельных и воздушных линий электро-
передач. Кроме того, произведена реконструкция электрических сетей 6 кВ позволившая подключить второй 
независимый ввод на КНС-1.

Однако основные мероприятия по предоставлению жителям муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» качественной услуги по потреблению электрической энергией не были выполнены. Остается 
острая проблема подачи электрической энергии в Привокзальный район, пос. Западный, район Старого города 
и др. районы.

Поэтому предлагаются следующие мероприятия, направленные на повышение надежности системы элек-
троснабжения муниципального образования «город Усолье- Сибирское»:

Реконструкция ТП-24 с установкой 2 КТПН 2х400/10/0,4 кВ, 0,8 МВА. Стоимость выполнения работ 1,48 млн. 
руб. Срок выполнения работ 2016 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Цимлянская от ТП-6. Стоимость выполнения работ 0,8 млн. руб. Срок 
выполнения работ 2016 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Краснодонцев от ТП-6. Стоимость выполнения работ 0,48 млн. руб. 
Срок выполнения работ 2016 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.5 ул. Республики от ТП-174. Стоимость выполнения работ 0,1 млн. руб. Срок 
выполнения работ 2016 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Кирзаводская от ТП-153. Стоимость выполнения работ 0,61 млн. руб. 
Срок выполнения работ 2017 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Кирпичная от ТП-153. Стоимость выполнения работ 0,31 млн. руб. Срок 
выполнения работ 2017 год.

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Жуковского от ТП-74. Стоимость выполнения работ 0,43 млн. руб. Срок 
выполнения работ 2017 год.

Капитальный ремонт ТП-34. Стоимость выполнения работ 5,0 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Глинки. Стоимость выполнения работ 3,78 млн. руб. Срок выполнения 

работ 2018 год.
Строительство КЛ-6 кВ «ГПП-1 – ТП-1» для электроснабжения ТНС-1. Стоимость выполнения работ 3,78 млн. 

руб. Срок выполнения работ 2018 год.
Строительство КЛ-6 кВ «ТП-53А – РП-2». Стоимость выполнения работ 2,1 млн. руб. Срок выполнения работ 

2018 год.
На ПС "Вокзальная" заменить трансформаторы 2 x 16 МВА на трансформаторы 2 x 25 МВА. Ориентировочная 

стоимость работ 60,4 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год.
Старый город. Строительство одной РП со встроенной ТП, питание предусматривается от ТЭЦ-11 и восьми 

трансформаторных подстанций ТП (2 x 630 кВА). Ориентировочная стоимость - 50 млн. рублей. Срок выполне-
ния работ до 2025 года

Район Зеленый. Строительство двух РП со встроенными ТП, питание предусматривается от ТПС-26 и 10-ти 
трансформаторных подстанций ТП (2 x 630 кВА). Выполнить на ТПС-26 реконструкцию эл. оборудования. Ори-
ентировочная стоимость – 78,5 млн. рублей. Срок выполнения работ 2025 год.

В северной промышленной зоне города необходимо выполнить строительство двух вводов по 2МВт каждый, 
протяженностью КЛ-0,4 кВ 3500 м, для реализации новых инвестиционных проектов ОАО «Усолье-Сибирский 
химфармзавод», общей стоимостью строительства 40,0 млн. руб. Срок реализации 2017 год.

Перспективный баланс электроснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» приве-
ден в таблице 15.

Перспективный баланс электропотребления
Таблица 15

№ Потребители
/(МВт)

Наиме-
нование 

доку-
мента 

– источ-
ника 

инфор-
мации

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Новые инвестиционные 
проекты, в том числе: Расчет 4 4 4 4 4 4

1.1 Проект 1 Расчет 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

1.2 Проект 2 Расчет 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

2 Действующие производства 
УХФЗ (субстанций и ГЛС) 4 4 4 4 4 4

3 Население 106659 106659 106659 106659 106659 106659

4 Градообразующие предпри-
ятия 10141 10141 10141 10141 10141 10141

5 Прочие действующие пред-
приятия и потребители 285891 285891 285891 285891 285891 285891

6 Резервы мощностей 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8

ИТОГО(п.п. 1+2+3+4+5): 402699 402699 402699 402699 402699 402699

 Электроснабжение городских потребителей до 2025 г. предусматривается от ТЭЦ-11, существующих ПС "Вок-
зальная" 110/10 кВ, ТПС-26 110/27.5/10 кВ, ПС-ГПП-1 35/6 кВ, ПС ЗГО 110/35/6 кВ и ПС-75 ООО "Усольехимпром".

8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ,
ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих 
деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных про-
грамм. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, при-
быль, тарифы и плата за технологическое присоединение, а также заемные средства. 

 К реализации мероприятий Программы могут привлекаться  средства областного  и федерального бюд-
жетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при составлении 
инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, а также проектно-сметной документацией.

Объемы финансирования Программы за счет бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета му-
ниципалитета на очередной финансовый год.

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, запланированные инвестицион-
ной программой ОАО "Иркутскэнерго" финансируются за счет тарифа на тепловую энергию.

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Программа реализуется администрацией города Усолье-Сибирское, а также предприятиями коммунального 

комплекса муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
9.1  Ответственными за реализацию программы являются: комитет по городскому хозяйству администрации 

города, МКУ "ГУКС", ОКК города.
9.2. План-график работ по реализации программы:

         Наименование мероприятия                 Срок исполнения       

Разработка    технических    заданий    для
организаций коммунального комплекса        С сентября 2017 года                 

Утверждение тарифов                        С июля 2017 года             

Принятие  решений  по  выделению  бюджетных
средств                                    Ежегодно начиная с 2017 года 

Подготовка  и   проведение   конкурсов   на
привлечение инвесторов                     Ежегодно начиная с 2017 года 

9.3. Порядок представления отчетности по выполнению программы.
Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет комитет по городскому хозяйству ад-

министрации города, который ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в экономическую и финансовую службы администрации города мониторинг о ходе 
реализации Программы.

В срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, ОКК представляют отчет о реализации мероприятий 
Программы в комитет по городскому хозяйству администрации города в произвольной форме.

Ежегодный и окончательный контроль за реализацией Программы осуществляет  Дума  города Усолье-Си-
бирское. Комитет по городскому хозяйству администрации города на заседание Думы города Усолье-Сибир-
ское в месяц, следующий за отчетным, готовит отчет в произвольной форме об исполнении мероприятий Про-
граммы на утверждение.

9.4. Порядок и сроки корректировки программы.
При необходимости внесения изменений в Программу в ходе ее реализации, комитет по городскому хозяй-

ству администрации города обеспечивает разработку проекта соответствующего правового акта.


