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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.02.2017  № 326
Об утверждении Порядка комплектования муниципальных до-

школьных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования,  на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, руководствуясь рекомендациями по 
порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений, изло-
женными в письме Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 08.08.2013 № 08-1063, ст. ст. 45,55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного образования.

2. Отменить постановление администрации муниципального образования 
города Усолье-Сибирское от 07.02.2014 № 242 «Об утверждении порядка ком-
плектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, реа-
лизующих основную образовательную программу дошкольного образования».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

Глава администрации города                                                                   О.П.Жилкин

Утвержден
постановлением

администрации города Усолье-Сибирское
от 20.02.2017г. №326

Порядок комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования

1. Общее положение 
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными-

правовыми актами: 
- Конституцией Российской  Федерации.
- Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

нияобращений граждан Российской Федерации».
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования».

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования».

- Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское»(утвер-
жден решением Городской Думы г. Усолье-Сибирское от 30.07.1998 № 80).

1.2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий от-
дела образования управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское (далее-отдел образования) при 
формировании контингента воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (далее - дошкольные организации), осу-
ществляемых, в автоматизированной информационной системе «Ком-
плектование ДОУ» (далее-АИС КДОУ). При установлении порядка ком-
плектования дошкольных организаций обеспечивается соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. Учреждения комплектуются воспитанниками, постав-

ленными на учет для предоставления места в дошкольной организации.
2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места 

в дошкольной организации
2.1. Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процеду-

ры приема детей в дошкольные организации, избежание нарушений прав ре-
бенка при приеме в дошкольную организацию, планирования обеспечения 
необходимого и достаточного количества мест в дошкольных организациях 
на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном 
образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста.

2.2. Учет осуществляется отделом образования, может производиться 
на электронном (или) бумажном носителях с указанием фамилии и име-
ни ребенка, его возраста (числа полных лет), даты постановки на учет и 
желаемой даты предоставления места в дошкольной организации.

2.3. Учет включает:
составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в пре-

доставлении места в дошкольной организации, в соответствии с датой 
постановки на учет и наличием права на предоставление места в до-
школьной организации в первоочередном порядке (если таковое имеет-
ся). В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком 
дошкольной организации, реестр дифференцируется на списки погодо-
вого учета детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной 
организации в текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарно-
го года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос);

систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям 
мест в дошкольной организации;

формирование списка "очередников" из числа детей, нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольной организации в текущем учебном 
году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 
сентября текущего учебного года).

2.4. АИС КДОУобеспечивает возможность ведения отдельного учета де-
тей с ограниченными возможностями здоровья для предоставления места 
в дошкольной организации или дошкольной группе компенсирующей, ком-
бинированной или оздоровительной направленности для своевременной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии.

Ребенок вносится в список детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, которым необходимо предоставить место в дошкольной организации или 
дошкольной группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 
направленности, на основании заявления родителей, решения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии или заключения врачебной комиссии.

2.5. Отдел образования в АИС КДОУформирует списки поставленных 
на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной ор-
ганизации в текущем учебном году и в последующие годы в соответствии 
с датой постановки на учет и с учетом права на предоставление места в 
первоочередном (внеочередном) порядке.

2.6. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в дошколь-
ной организации с 1 сентября текущего календарного года, формиру-
ется на определенную дату (не позднее даты начала комплектования 
дошкольных организаций), установленную отделом образования (на 1 
июня текущего календарного года). После установленной даты в список 
детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной организа-
ции с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнитель-
но включены только дети, имеющие право первоочередного (внеочеред-
ного) приема в дошкольную организацию.

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет 
после установленной даты (после 1 июня текущего календарного года), 
включаются в список детей, которым место в дошкольной организации 
необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года.

После установленной даты в список детей могут быть также внесены 
изменения, касающиеся переноса даты поступления в дошкольную орга-
низацию на последующие периоды и изменения данных ребенка.

2.7.Родители(законные представители) имеют право в срок до установ-
ленной отделом образования даты (до 1 июня года, в котором планирует-
ся зачисление ребенка в дошкольную организацию) внести следующие 
изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в дошкольную 
организацию;

- изменить выбранные ранее дошкольные организации (при наличии 
возможности);

- при желании сменить дошкольную организацию, которую уже посе-
щает ребенок, на другую (при наличии возможности), расположенную на 
территории города Усолье-Сибирское;

- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).

3. Комплектование  детей в дошкольные организации
3.1. Комплектование и распределение в дошкольную организацию вновь 

поступающих детей, поставленных на учет в отделе образования для пре-
доставления места в дошкольной организации и включенных в список 
детей, которым место в дошкольной организации необходимо с 1 сентя-
бря текущего года, осуществляется отделом образования с 1 марта по 
30апреля текущего календарного года в соответствии с очередностью.

3.2. Освобождающиеся места в течение текущего учебного года запол-
няются детьми, состоящими на очереди в отделе образования в дошколь-
ную организацию, в течение месяца. Порядок, форма, сроки определены 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады), утвержден постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2016 №2906.

3.3. Если в процессе комплектования места в дошкольной организации 
предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставле-
ния места с 1 сентября текущего года, эти дети переходят в статус «оче-
редников». Они обеспечиваются местами в дошкольных организациях на 
свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учеб-
ного года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в дошколь-
ной организации с 1 сентября следующего календарного года.

3.4. Отдел образования систематически (не реже одного раза в месяц) в 
течение календарного года обобщает и анализирует через АИС КДОУ све-
дения о наличии в дошкольной организации свободных мест (освобождаю-
щихся мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные места детям, 
состоящим на учете для предоставления места в текущем учебном году.

3.5. При отсутствии свободных мест в выбранных дошкольных органи-
зациях родителям (законным представителям) могут быть предложены 
свободные места в других дошкольных организациях в доступной бли-
зости от места проживания ребенка. Информация направляется родите-
лям (законным представителям) на их электронную почту (при наличии) 
либо по телефону, а также при личном обращении. Родителям (законным 
представителям) предлагается в течение 14 календарных дней выбрать 
дошкольную организацию из числа предложенных.

3.6. При отказе родителей (законных представителей) или при отсут-
ствии их согласия/отказа от предложенных (предложенного) дошкольных 
организаций изменяется желаемая дата поступления на следующий учеб-
ный год с сохранением даты постановки на учет. Информация об измене-
нии желаемой даты поступления ребенка направляется на электронную 
почту родителей (законных представителей) (при наличии) в течение 14 
дней либо сообщается по телефону, а также при личном обращении.

3.7. В случае если отдел образования не может обеспечить местом в до-
школьной организации ребенка из списка поставленных на учет с 1 сен-
тября текущего года, тогда отдел образования до предоставления такому 
ребенку места в дошкольной организации обеспечивает ему возможность 
получения дошкольного образования в одной из вариативных форм (при 
наличии), в том числе: в дошкольных группах, созданных в образователь-
ных организациях других типов; в семье посредством психолого-педагоги-
ческого сопровождения его воспитания и образования; в негосударствен-
ной образовательной организации; в семейных дошкольных группах; в 
группах кратковременного пребывания; в иных формах и организациях.

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета 
для предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное 
(освободившееся или вновь созданное место) в текущем учебном году 
либо место в дошкольной организации с 1 сентября следующего года.

3.8. Если в процессе комплектования места предоставлены всем де-
тям из поименного списка нуждающихся в местах в дошкольной органи-
зации в текущем учебном году, свободные места могут быть предостав-
лены детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет для 
предоставления места в следующем году.

3.9. Комплектование и распределение в дошкольную организацию 
вновь поступающих детей осуществляет комиссия, созданная учреди-
телем. Учредителем дошкольной организации является муниципальное 
образование «город Усолье-Сибирское» в лице администрации города 
Усолье-Сибирское. В состав комиссии входят 7 человек, из них: пред-
ставители учредителя: отдел образования – 4 человека, председатель 
городского родительского комитета – 1 человек, представитель от ро-
дителей (законных представителей) ребенка - 1 человек, депутат Думы 
города Усолье-Сибирское -1 человек.

- Председателем Комиссии является начальник отдела образования.
- Появляющиеся в течение года освобождающиеся места распределя-

ются на дополнительных заседаниях Комиссии.
- Количество свободных мест формируется руководителем образователь-

ного учреждения и подается в отдел образования в течение текущего года.
- При распределении детей учитывается дата и время регистрации, наличие 

льготы, наличие свободных мест в соответствующей возрастной категории.
- В первую очередь на свободные места в дошкольные организации распре-

деляются дети из списка льготной очереди, во вторую - дети из общей очереди.
- Председатель Комиссии ставит на голосование вопрос по распреде-

лению каждого ребенка. Решение Комиссии принимается в результате 
открытого голосования простым большинством голосов. 

-  Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 1 рабочего дня. 
3.10. Список детей, подлежащих приему в дошкольные организации 

формируется по возрастам:
-первая группа для детей раннего возраста- от 2 месяцев до 10 меся-

цев (при наличии условий);
-вторая группа для детей раннего возраста- от 10 месяцев до 1 года 10 

месяцев (при  наличии условий);
- первая младшая группа- от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев;
- вторая младшая группа- от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев;
- средняя группа- от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев;
- старшая группа - от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 10 месяцев;
- подготовительная группа- от 5 лет 10 месяцев до 8 лет.
3.11. Количество групп в дошкольной организации определяется в соответ-

ствии с требованиями СанПиН  2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций» утвержденный постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013. № 26.

3.12. Наполняемость групп различных видов определяется в соответ-
ствии с требованиями СанПиН  2.4.1. 3049-13.

3.13. Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной организа-
ции компенсирующего вида, осуществляющей квалифицированную коррек-
цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, определяется 
с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы 
детей в дошкольных организациях компенсирующей направленности с 
учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего 
анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

3.14. В дошкольных организациях комплектование групп комбинированной 
направленности, реализующих совместное образование здоровых детей и 
детей с ограниченными возможностями, осуществляется в соответствии с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

3.15. При комплектовании дошкольных организаций учитывается сле-
дующая норма: количество мест в дошкольной организации, предостав-
ленных для льготных категорий детей, не может превышать количество 
мест, предоставленных для детей не льготных категорий.

4. Порядок выдачи направлений о внесении ребенка 
в список детей, подлежащих приему в дошкольные организации.

4.1. Заведующий дошкольной организации в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения списков детей, подлежащих приему в дошкольную органи-
зацию, оповещает родителей (законных представителей) о внесении ребенка 
в список детей, подлежащих приему в дошкольную организацию, и необходи-
мости лично обратиться  в отдел образования  для получения направления  
о внесении ребенка в список детей, подлежащих приему в дошкольную орга-
низацию (далее - направление), посредством телефонной связи или путем 
направления извещения  почтовым отправлением по адресу, указанному в 
списке детей, подлежащих приему в дошкольную организацию.

В случае неявки в отдел образования родителей (законных представите-
лей) в течение 15 рабочих дней с момента получения извещения ребенок ис-
ключается из списка детей, подлежащих приему в дошкольную организацию.

На основании списков детей, подлежащих приему в дошкольные органи-
зации, специалист отдела образования выдает родителю (законному пред-
ставителю) направление  согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

4.2 Выдача направления родителю (законному представителю) произво-
дится специалистом отдела образования в день его обращения под подпись 
о получении. В журнале регистрации направленийспециалист отдела обра-
зованияделает отметку о выдаче направления с указанием Ф.И.О. ребенка, 
даты его выдачи и номера дошкольной образовательной организации.

5.Особенности комплектования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольные организации, 

где имеются группы компенсирующей, комбинированной, 
оздоровительной и общеразвивающей направленности

5.1. С целью получения места в дошкольные организации, где имеются 
группы компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направ-
ленности, родители (законные представители) детей должны предоста-
вить в отдел образования заявление о переводе очереди ребенка в АИС 
КДОУ в дошкольную организацию, где имеются соответствующие группы 
(для детей, состоящих на учете в АИС КДОУ в иное МБДОУ), заявление о 
постановке на учет в АИС КДОУ в одно из дошкольных организаций, где 
имеются соответствующие группы (для детей, не стоящих на учете в АИС 
КДОУ, в том числе посещающих иные дошкольные организации).

5.2. Заявление о переводе очереди ребенка в АИС КДОУ подается в по-
рядке, предусмотренном разделом  6настоящего Порядка.

5.3. Заявление о постановке на учет в АИС КДОУ подается в соответ-
ствии с административным регламентомпредоставления муниципаль-
ной услуги "Прием заявлений, постановка на учет детей и зачисление 
детей в образовательные  организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования(детские сады).

5.4. Комплектование дошкольных организаций, где имеются группы ком-
пенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности, 
осуществляется в соответствии с разделом 3,4 Настоящего Порядка.

6. Порядок перевода очереди ребенка в АИС КДОУ
6.1. Перевод очереди ребенка в АИС КДОУ осуществляется в отделе 

образования.
6.2. Уважительными причинами являются: изменение места жительства 

или места пребывания ребенка, ввод в эксплуатацию новой дошкольной 
организации по месту жительства ребенка, закрытие дошкольной орга-
низации на капитальный ремонт (строительство), реконструкцию. 

6.3. Для перевода очереди ребенка в АИС КДОУ из одной дошкольной 
организации в другое  родители (законные представители) подают в от-
дел образования (г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, 
каб. №16) следующие документы:       

- письменное заявление о переводе очереди в АИС КДОУ на имя на-
чальника отдела образования.(Приложение №1)

- в заявлении должны быть указаны уважительная причина, послужив-
шая основанием для обращения за переводом, почтовый адрес телефон 
родителей (законных представителей);

- в случае изменения места жительства или места пребывания ребенка 
к заявлению прилагаются следующие документы:

-  копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания или справка с места жительства о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту пребывания;

- в случае ввода в эксплуатацию нового  МДОУ по месту жительства ре-
бенка к заявлению прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания или справка с места жительства о регистрации ре-
бенка по месту жительства или месту пребывания;

- при переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в свя-
зи с отсутствием в МБДОУ групп компенсирующей, комбинированной 
направленности к заявлению прилагается заключение психолого-меди-
ко-педагогической комиссии;

- при переводе детей с туберкулезной интоксикацией в связи с отсутстви-
ем в МБДО групп оздоровительной направленности к заявлению прилагается 
справка-заключение врачебной комиссии противотуберкулезного диспансера.

6.4.Прием заявлений родителей (законных представителей) о пере-
воде очереди в АИС КДОУ осуществляется в отделе образования (каб. 
№16) в соответствии с расписанием приема граждан.

6.5. Заявление о переводе очереди в АИС КДОУ подлежит регистрации 
специалистом отдела в АИС КДОУ в день его поступления.

6.6. Перевод очереди в АИС КДОУ осуществляется специалистом от-
дела во время приема.

6.7. Перевод очереди в АИС КДОУ производится по дате первоначаль-
ной постановки ребенка на учет в АИС КДОУ.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2017 г. № 18
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального  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 адресу: 

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский  вид 
разрешенного использования земельного участка  «средне этажная жи-
лая застройка 2.5..», кадастровый номер 38:31:000055:541,  установить 
минимальное количество этажей   - 5,  на 16 марта   2017 г. в 15-00 часов 
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 15 марта  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 градостроительства адми-

нистрации города, председатель  комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города, секретарь комиссии;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользова-

нию комитета по городскому хозяйству  администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 

аналитической работе аппарата администрации города;
Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города;

Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города;

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

ществом 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 13 марта 2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное 

Усолье» 10 марта 2017 года.
Л.А. Лис
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6.8. Основанием для отказа в переводе очереди в АИС КДОУ является непред-
ставление документов, предусмотренных пунктом 4.3  настоящего Порядка.

6.9. Специалист отдела во время приема заявления уведомляет роди-
телей (законных представителей) о наличии оснований для отказа в пе-
реводе очереди в АИС КДОУ и в течение 30 дней с момента регистрации 
заявления подготавливает проект мотивированного отказа в переводе 
очереди в АИС КДОУ, обеспечивает его подписание начальником отдела  
образования и направляет отказ родителям (законным представителям) 
простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

7. Заключительные положения
7.1. Не урегулированные настоящим Порядком вопросы комплектования детей 

в дошкольные организации, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования, регулируются в соответствии с Федеральным за-
коном "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

И.о. начальник отдела образования управления 
по социально-экономическим вопросам                           С.В. Селезнева

Приложение 1
к Порядоку комплектования 

муниципальных дошкольных
 образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования

  Председателю комиссии по комплектованию
  образовательных учреждений, реализующих
  основную образовательнуюпрограмму 
  дошкольного образования г. Усолье-Сибирское
  ______________________________________
  ФИО законного представителя
                                   ______________________________________
  адрес проживания по прописке
  ______________________________________
  телефон

Заявление
Прошу  перевести  моего  ребенка(ФИО) _______________________

______________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год)___________________________
Свидетельство о рождении ребенка (серия, №, ) _________________ 
Из одного МБДОУ (далее учреждение) _____ в другое МБДОУ _______
 Указывается  причина перевода ____________________________

______________________________________________________
Копии документов прилагаются:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи
И.о. начальник отдела образования управления 
по социально-экономическим вопросам                          С.В. Селезнева

Приложение 2
к Порядоку комплектования 

муниципальных дошкольных
 образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования

Направление в МБДОУ №________
ФИО ребенка __________________________________________
Число, месяц, год рождения _______________________________
Наименование МБДОУ ___________________________________
Учебный год ___________________________________________
ФИО заявителя _________________________________________
Дата  выдачи «_____»______________   «20_______»
Начальник отдела образования   управления 
по социально- экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское   ____________________  
     Подпись 
Специалист  отдела образования управления
по социально- экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское   ____________________  
     Подпись 
Направление действительно в течение 30 дней с даты получения

И.о. начальник отдела образования управления 
по социально-экономическим вопросам                      С.В. Селезнева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.02.2017  № 342
О внесении изменений в Номенклатуру и объем резерва матери-

альных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера на территории муници-
пального образования  «город Усолье-Сибирское», утвержденную 
постановлением администрации  города  от  23.11.2015г. № 2131

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.11.1996г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», руководствуясь статьями 45, 55 Устава го-
рода Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного характера на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденную постановлением  администрации  горо-
да Усолье-Сибирское  от  23.11.2015 года № 2131 «О порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
следующего содержания:

1.1. Раздел 4. Средства связи изложить  в следующей редакции: 
4. Средства связи
1 Радиостанция Kenwood шт. 10

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
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  27.02.2017  № 354
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ателье "Сибирячка", по ул. Интернациональ-
ная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Попадина В.В. №П-233 от 26.01.2017г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе автостанции 
по ул. Республики, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации №190-ФЗ от 29.12.04г., руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. 
№ 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в составе 

проекта планировки территории в районе автостанции по ул. Республики, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области на основании предложения гр. Попадина В.В. 

2. Рекомендовать гр. Попадину В.В. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
автостанции по ул. Республики, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                        О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.01.2017  № 356
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пр-кта Красных партизан, 75,  г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области

Рассмотрев обращение гр. Белькова И.А. №Б-336 от 02.02.2017г. о под-
готовке документации по планировке территории в районе ателье "Сиби-
рячка", по ул. Интернациональная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.04г., руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ателье "Сибирячка", по 
ул. Интернациональная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на ос-
новании предложения гр. Белькова И.А. 

2. Рекомендовать гр. Белькову И.А. обеспечить подготовку проекта межева-
ния территории в составе проекта планировки территории в районе ателье "Си-
бирячка", по ул. Интернациональная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                  О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2017   № 364
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг му-

ниципальным бюджетным культурно-досуговым учреждением «Дво-
рец культуры», утвержденное постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1648 (с изменениями от 
01.04.2016 года № 592, от 23.05.2016 года №1260, от 16.01.2017 года №49)

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного куль-
турно-досугового учреждения «Дворец культуры» в части оказания платных 
услуг, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным культурно-досуговым учреждением «Дворец культуры», 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 23.09.2015 года № 1648 (с изменениями от 01.04.2016 года № 592, 
от 23.05.2016 года №1260, от 16.01.2017 года №49) (далее – Положение), 
изменения следующего содержания:

1.1. Приложение N 1 к Положению дополнить пунктами:
«11. Розничная торговля товарами, оказание посреднических услуг.
  12. Услуги общественного питания.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2017  № 365
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 29.12.2016 года № 3279 

В целях упорядочения системы оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское, 
в соответствии с письмом директора МБКДУ «Дворец культуры» от 
14.02.2017 года №37, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация го-
рода Усолье-Сибирское 

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

ципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 29.12.2016 года № 3279, (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 5.2. раздела 5. Положения изложить в но-
вой редакции:

«Кратность должностного оклада руководителя Учреждения опреде-
ляется в соответствии с постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское 09.02.2017 года   № 216 «Об утверждении Положения о 
критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного об-
разования в сфере культуры города Усолье-Сибирское».

1.2. Пункт 4 Приложения №1 к примерному положению об оплате тру-
да работников муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Усолье-Сибирское изложить в новой редакции:

«4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 29 мая 2008 года № 248н.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-
лификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

3437 - 1 квалификационный разряд,
3551 - 2 квалификационный разряд,
3894 - 3 квалификационный разряд

Гардеробщик

3437

Дворник
Кассир билетный
Оператор копировальных и множительных 
машин
Переплетчик документов
Садовник
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий
Слесарь по ремонту оборудования
Слесарь по ремонту электрооборудования
Слесарь-сантехник
Слесарь-ремонтник
Электросварщик ручной сварки
Буфетчица
Повар
Столяр
Плотник

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Наименование профессии (должности) Минимальный оклад, руб.
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих
Водитель автомобиля 4122 - 4 квалификационный разряд

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотно-
шения, возникшие с 01.03.2017 года.

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

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

Глава администрации города                                                     О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.03.2017   № 370
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское  от 30.07.2013г. №1575 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном звене Иркутской территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории города Усолье-Сибирское» 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Уставом города Усолье-Си-
бирское, руководствуясь статьями 45, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское

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

от 30.07.2013г. №1575 «Об утверждении Положения о муниципальном 
звене Иркутской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории города Усолье-Сибирское» изменения следующего содержания:

1.1. По тексту постановления слова «муниципальное казенное уч-
реждение «Служба муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское по решению вопросов гражданской обороны,  чрезвычайных   ситу-
аций   и  пожарной  безопасности»   заменить словами «муниципальное 
казенное учреждение «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности» в соответствующих падежах.

2. Внести в Положение о муниципальном звене Иркутской территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 30.07.2013г. №1575 изменения следующего содержания:

2.1. В пункте 5 положения:
- заменить слова муниципального образования города Усолье-Сибир-

ское на слова муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
2.2. В пункте 6 положения:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«- на муниципальном уровне – созданный при органе местного самоу-

правления орган, специально уполномоченный на решение задач в об-
ласти защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций – МКУ 
«Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ;»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«-  на объектовом уровне - структурные подразделения (работники) ор-

ганизаций, специально уполномоченные на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.».

2.3. По тексту положения:
слова «МКУ «Служба МО г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» за-

менить словами «МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».
2.4.  В пункте 10 положения:
в  абзаце втором слова «планами предупреждения» заменить словами 

«планами действий по предупреждению».
2.5. По тексту положения:
- понятие  «руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций» заменить понятием «руководители ликвидации чрезвычайных си-
туаций» в соответствующих падежах;

2.6. В подпункте 19.1 положения: 
абзац первый изложить в следующей редакции: «- изучение состояния 

окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техноген-
ных процессов, способных  привести  к  возникновению  чрезвычайных 
ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции: «- подготовка населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций;».

2.7. В подпункте 19.2 положения:
абзац первый изложить в следующей редакции: «- усиление контроля 

за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных яв-
лений и техногенных процессов, способных  привести  к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а 
также оценка их социально-экономических последствий;».

2.8. В подпункте 19.3 положения: 
абзац первый изложить в следующей редакции: «- непрерывный кон-

троль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование 
развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социаль-
но-экономических последствий;».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.03.2017   № 371
О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) 

по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» намеча-
емой хозяйственной деятельности проекта «строительство бан-
кетного зала по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
пр-т Красных Партизан д. 47 «А»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с «Положением об оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 
372, руководствуясь статьями 45,55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопро-

су «Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее ОВОС)  намеча-
емой  хозяйственной  деятельности  проекта «строительство банкетного  
зала по адресу: Иркутская область , г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных 
Партизан д. 47 «А» на 16 марта 2017года в 16-00 часов в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское. 

2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Антонов Н.В. - заместитель главы администрации, председатель комитета по 

городскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;

Гуменюк С.В. - заместитель начальника управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города; 

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

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

Меньшова Т.А. - специалист по работе со СМИ аппарата администрации города;

Усов О.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города.

3. Рабочей комиссии приступить к работе 14.03.2017 г. в 15-00 часов.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться 

с материалами ОВОС в общественной приемной по адресу: город 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого,30, кабинет № 9 в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, телефон для связи 6-75-93.Пись-
менные мнения и рекомендации представить в общественную при-
емную 17-00 часов 15.03.2017 г.

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

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

  13. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

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

отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское Гусеву Н.В.

Глава администрации города                                                    О.П. Жилкин



3№ 8     10  марта  2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  16.02.2017  № 281
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонаруше-

ний» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями от 
12.11.2015г. № 2050, от 19.05.2016 г. №1217, от 20.07.2016 г. № 1791, от 13.10.2016г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, за 2016 год

Продолжение. Начало в № 7 от 3 марта 2017 года.

Приложение 1 
к годовому отчету

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений"  на 2016-2020 годы по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Плановое 
значение 
на 2016 

год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Отклонение факти-
ческого значения от 

планового

Обоснова-
ние причин 

отклоне-
ния-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

1 Количество правонарушений при проведении  культурно - массовых и общественно политиче-
ских мероприятий   ед 0 0 0 0  

2
Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных профилактическими мероприяти-
ями, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет.

% 1,3 1,3 0,00 0  

Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы

1.1 Количество изготовленных барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении 
культурно - массовых и общественно - политических мероприятий    шт 50 50 0,00 0  

1.2 Количество информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений ед 1 1 0,00 0  
Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы

2.1 Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями. человек 92 92 0,00 0  

Начальник  отдела мобилизационной подготовки и защиты информации администрации города                                                                                                         В.В.Ермаков

Приложение 2 
к годовому отчету

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений"на 2016-2020 годы за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 года

№ 
п/п

Наименование программы, подпро-
граммы, основных мероприятий и 

мероприятий
Ответсвенный исполниетль, 
соисполнители, участники

Источ-
ник 
фи-

нанси-
рова-
ния

Объем 
финанси-
рования, 

предусмо-
тренный 
на 2016 
год, руб.

Профи-
нансиро-
вано за 

отчетный 
период, 

руб.

Про-
цент 

испол-
нения 
(гр.6 / 
гр. 5 * 
100), 

%

Наименование показателя 
объема мероприятия, едини-

ца 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

 
Муниципальная программа го-
рода Усолье-Сибирское "Про-
филактика правонарушений"                                                     
на 2016-2020 годы 

Отдел мобилизационной подготов-
ки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское

Бюд-
жет 
города

180 266,68 180 266,68 100,0% х х х х

1
Подпрограмма 1 «Профилактика по 
охране общественного порядка» на 
2016-2020 годы

МО МВД России "Усольский"
Бюд-
жет 
города

122 020,00 122 020,00 100,0% х х х х

1.1

Основное мероприятие 1.1                             
Изготовление барьеров, ограничива-
ющих движение граждан при проведе-
нии культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий

МО МВД России "Усольский"
Бюд-
жет 
города

86 250,00 86 250,00 100,0%

Количество изготовленных 
барьеров, ограничивающих 
движение граждан при 
проведении культурно - мас-
совых и общественно - поли-
тических мероприятий, шт.    

50 50 х

1.2
Основное мероприятие 1.2 Изготов-
ление информационных продуктов 
о доступных мерах профилактики 
правонарушений.  

МО МВД России "Усольский"
Бюд-
жет 
города

35 770,00 35 770,00 100,0%
Количество информацион-
ных продуктов о доступных 
мерах профилактики право-
нарушений, ед.

1 1 х

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

Отдел по обеспечению дея-
тельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав управления по социально-э-
кономическим вопросам

Бюд-
жет 
города

58 246,68 58 246,68 100,0% х х х х

2.1

Основное ероприятие 2.1 Органи-
зация занятости в летний период 
целевой смены "трудных подростков 
на базе детских клубов по месту 
жительства.

Отдел по обеспечению дея-
тельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав управления по социально-э-
кономическим вопросам

Бюд-
жет 
города

42 550,00 42 550,00 100,0%
Количество несовершенно-
летних в возрасте от 10 до 
18 лет, состоящих на учете 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, охваченных профилак-
тическими мероприятиями, 
человек

92 92 х

2.2

Основное мероприятие 2.2 Организа-
ция праздников, спортивно-массовых 
мероприятий для детей, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Отдел по обеспечению дея-
тельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав управления по социально-э-
кономическим вопросам

Бюд-
жет 
города

15 696,68 15 696,68 100,0%

Начальник  отдела мобилизационной подготовки и защиты информации администрации города                                                                                                         В.В.Ермаков

Приложение 3
к годовому отчету 

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

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы была разработана отделом мобили-
зационной подготовки и защиты информации администрации города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от   09.10.2015 г. № 1759 (далее – Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В  Программу внесены 6 изменений постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
- от 12.11.2015 г. № 2050 внесены изменения в Программу  на основании заключения  Контрольно - счетной палаты города Усолье-Сибирское от 13.10.2015 г.
 № 12, составленного по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта Муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений» на 2016-2018 годы».
- от 19.05.2016 г. № 1217 внесены изменения в Программу в связи со сложившейся экономией денежных средств по итогам проведенных аукционов 

в электронной форме в рамках исполнения основного мероприятия 2.1 подпрограммы 2 Программы.
- от 20.07.2016 г. № 1791 внесены изменения в Программу в связи со сложившейся экономией денежных средств по итогам проведенных аукционов 

в электронной форме в рамках исполнения основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1  Программы.
- от 13.10.2016 г. № 2432 внесены изменения в Программу в целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плано-

вый период 2018-2019 годы.
 - от 08.11.2016 г. № 2610 внесены изменения в Программу в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в связи с кор-

ректировкой единицы измерения показателя подпрограммы 1 Программы.
- от 27.12.2016 г. № 3206 внесены изменения в Программу в связи со сложившейся экономией денежных средств по итогам проведенных аукционов 

в электронной форме в рамках исполнения основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1  и  основного мероприятия 2.2 подпрограммы 2 Программы. 
Основные результаты реализации Программы

Целью Программы является укрепление общественной безопасности и снижение уровня правонарушений. 
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих  задач:
-  оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
- создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Программа включает в себя две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивает достижение цели и решение задач Программы.
Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе подпрограмм:
1. Целью реализации подпрограммы 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы (далее – подпрограмма 1) является 

оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
Поставленная цель подпрограммы в 2016 году выполнена, а оказание содействия  в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности позволило не допустить правонарушений при проведении культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий  и проинформировать граждан, пребывающих на территории города о доступных мерах профилактики правонарушений. 

Основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме. 
В рамках основного мероприятия 1.1 «Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и обще-

ственно-политических мероприятий» подпрограммы 1 изготовлено 50  барьеров, ограничивающих движение граждан во время проведении культур-
но - массовых и общественно - политических мероприятий, проводимых на городской площади.  На реализацию мероприятия выделено 86 250,00 
рублей, фактическое исполнение данного мероприятия составило 100 %.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 1.2 «Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профи-
лактики правонарушений» подпрограммы 1 является изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений. 
Было изготовлено 73 стенда со справочной информацией и информацией о мерах профилактики правонарушений. Все стенды разделены между 6 
опорными пунктами полиции и размещены в местах массового посещения гражданами. На реализацию мероприятия 1.2 выделено 35 770,00 рублей, 
фактическое исполнение данного мероприятия составило 100 %.

2. Целью реализации подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы  (да-
лее – подпрограмма 2) является создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Поставленная цель подпрограммы в 2016 году выполнена.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 было выделено 58 246,68 руб. из местного бюджета. Фактическое исполнение средств местного бюд-

жета -   58 246,68 руб., что составляет 100%. 
В результате реализации подпрограммы 2 выполнены все основные мероприятия:
2.1 Организация занятости в летний период целевой смены «трудных» подростков на базе детских клубов по месту жительства (далее – основное 

мероприятие 2.1). 
В рамках основного мероприятия 2.1 в 2016 году при взаимодействии с МБОУ ДО «Дом детского творчества» в клубах по месту жительства «Тимур» 

и «Искра» был реализован социальный проект «Здоровое лето», с участием несовершеннолетних, состоящих на учете. Для организации и проведе-
ния спортивных мероприятий приобретался спортивный инвентарь на сумму 4 050 рублей. На транспортные расходы было выделено и реализовано 
20 000 рублей. С целью организации занятости несовершеннолетних – участников социального проекта, были приобретены канцелярские товары на 
сумму 18 500 рублей для проведения конкурсов и мастер- классов. 

 На реализацию основного мероприятия 2.1 выделено 42 550,00 руб. из средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному меропри-
ятию составило 100%. 

2.2 Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее – основное мероприятие 2.2). 
В рамках основного мероприятия 2.2 в 2016 году проводились соревно-

вания «Лучший мяч» по мини-футболу, профилактическое мероприятие 
на базе МБОУ СОШ № 15 «Волевой рубеж», праздничное мероприятие 
«Счастливое детство» на базе ОГКУ СО «Центр помощи детям», сорев-
нования «За здоровый образ жизни» в рамках профилактического меро-
приятия «Лето вместе». Во всех мероприятиях принимали участие несо-
вершеннолетние, состоящие на учет.

На реализацию основного мероприятия 2.2 выделено 15 696,68 руб. из 
средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному меро-
приятию составило 100%. 

Показателем, характеризующим выполнение основных мероприятий 
2.1 и 2.2, является «Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 
18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями». Фак-
тическое значение показателя составило 92 человека, что соответствует 
плановому показателю (значение планового показателя – 92 человека). 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
В результате реализации Программы в 2016 году можно сделать сле-

дующие выводы:
Для оценки эффективности реализации Программы используются це-

левые показатели, которые отражают выполнение подпрограммных ме-
роприятий, направленных на:

- оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

- создание условий для совершенствования существующей системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Выполнены в полном объеме следующие целевые показатели Программы:
- количество правонарушений при проведении культурно-массовых и 

общественно-политических мероприятий;
- удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состо-

ящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, охваченных профилактическими мероприятиями, в общей числен-
ности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет;

При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к 
годовому отчету) в 2016 году можно сделать следующий вывод:

- предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, 
задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватыва-
ют весь диапазон заданных приоритетных направлений по укреплению 
общественной безопасности и снижению уровня правонарушений.

Начальник отдела мобилизационной 
подготовки и защиты информации
 администрации города                                                                 В.В. Ермаков 

Приложение 4
к годовому отчету 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений»  

на 2016-2020 годы за 2016 год
1. Для оценки эффективности подпрограммы  «Профилактика по 

охране общественного порядка» на 2016-2020 годы (далее – подпро-
грамма 1) в перечень показателей включены 2 целевых показателя, не-
обходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы  и их плановых значений:

(50/50+1/1)/2 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 1, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы 1:

(122 020,00 / 122 020,00) = 1,00
Эффективность реализации подпрограммы 1:

(1,00 * 1,00) = 1,00
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014г. № 1179, согласно критериям оценки эффективности, реали-
зация подпрограммы 1 является эффективной.

2. Для оценки эффективности подпрограммы  «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы 
(далее – подпрограмма 2) в перечень показателей включен 1 целевой по-
казатель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 2 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы  и их плановых значений:

92/92 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 2, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы 1:

(58 246,68 / 58 246,68) = 1,00
Эффективность реализации подпрограммы 1:

(1,00 * 1,00) = 1,00
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014г. № 1179, согласно критериям оценки эффективности, реали-
зация подпрограммы 2 является эффективной.

3. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей 
включены 2 целевых показателя, необходимые для комплексного анали-
за результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы опреде-
ляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей Программы  и их плановых значений:

 (1+1)/2= 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

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

(180 266,68 / 180 266,68) = 1,00
Эффективность реализации Программы:

1,00 * 1,00 = 1,00
В соответствии с методикой оценки эффективности Программы, согласно кри-

териям оценки эффективности, реализация Программы является эффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2016 год поставленные цели и задачи выполнены. Необходимый ре-
зультат достигнут.

Начальник отдела мобилизационной 
подготовки и защиты информации
администрации города                                                           В.В. Ермаков

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.02.2017 г.  № 13/6
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Усо-

лье-Сибирское за 2016 год
Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Усо-

лье-Сибирское за 2016 год, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Принять отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Усо-

лье-Сибирское за 2016 год к сведению.
Мэр города                         Л.А. Лис

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское за 2016 год

За 2016 год Контрольно-счетной палатой (далее – КСП) города  в соответ-
ствии с планом работы на 2016 год проведены следующие мероприятия: 

1. Контрольные мероприятия, в ходе которых проведено 11 проверок:
1)  Проверка  заключения и исполнения муниципального контракта, заклю-

ченного в 2015 году на выполнение работ по ремонту квартир в Домах ветера-
нов по адресам: г.Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. д. 92, 92Б, 92В.

2)  Проверка  финансово – хозяйственной деятельности МУП «Сервис-
ный центр», в том числе по вопросу осуществления закупок, за 2015 год.

3)  Проверка  начисления и выплаты заработной платы с начисления-
ми на нее работникам муниципальных учреждений культуры города Усо-
лье-Сибирское  за 2015 год.

В рамках данного контрольного мероприятия проведено три проверки: 
администрации города и две встречные проверки в отношении двух уч-
реждений культуры: МБУК «Усольская городская централизованная би-
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КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола от 28.02.2017 года № 1 об итогах аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 

38:31:000037:1191, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Береговая, 50, площадь – 1308 
кв. м, разрешенное использование – розничная продажа товаров 
и (или) оказание услуг,

участники аукциона:
- Парамонов Николай Степанович,
- Савченко Роман Алексеевич.
Победителем аукциона признан Парамонов Николай Степано-

вич. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 
47 000,00 руб. (Сорок семь тысяч руб. 00 коп.).

На основании протокола от 28.02.2017 года № 2 об итогах аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000039:3334, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, расположенный в дворовой части жилых домов № 3, 5 
по ул. Декабристов, площадь – 25 кв. м, разрешенное использо-
вание – для строительства 17 гаражных боксов размерами 4х6 
каждый по единому типовому проекту,

участники аукциона:
- Шелуха Сергей Стефанович,
- Савченко Роман Алексеевич,
- Стрелов Олег Владимирович,
- Сокорев Артем Валерьевич,
- Рогов Евгений Сергеевич,
- Вантеев Сергей Сергеевич,
- Игумнов Максим Александрович,
- Пешков Алексей Валерьевич.
Победителем аукциона признан Рогов Евгений Сергеевич. Раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок – 50 000,00 
руб. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

На основании протокола от 28.02.2017 года № 3 об итогах аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000039:3335, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, расположенный в дворовой части жилых домов № 3, 5 
по ул. Декабристов, площадь – 25 кв. м, разрешенное использо-
вание – для строительства 17 гаражных боксов размерами 4х6 
каждый по единому типовому проекту,

участники аукциона:
- Шелуха Сергей Стефанович,
- Савченко Роман Алексеевич,
- Стрелов Олег Владимирович,
- Сокорев Артем Валерьевич,
- Рогов Евгений Сергеевич,
- Вантеев Сергей Сергеевич,
- Игумнов Максим Александрович,
- Пешков Алексей Валерьевич.
Победителем аукциона признан Пешков Алексей Валерьевич. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 48 
000,00 руб. (Сорок восемь тысяч руб. 00 коп.).

На основании протокола от 28.02.2017 года № 4 об итогах аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000039:3336, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, расположенный в дворовой части жилых домов № 3, 5 
по ул. Декабристов, площадь – 25 кв. м, разрешенное использо-
вание – для строительства 17 гаражных боксов размерами 4х6 
каждый по единому типовому проекту,

участники аукциона:
- Шелуха Сергей Стефанович,
- Савченко Роман Алексеевич,
- Стрелов Олег Владимирович,
- Сокорев Артем Валерьевич,
- Рогов Евгений Сергеевич,
- Устюжанин Леонид Эдуардович,
- Игумнов Максим Александрович,
- Голубев Владимир Петрович.
Победителем аукциона признан Рогов Евгений Сергеевич. Раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок – 40 000,00 
руб. (Сорок тысяч руб. 00 коп.).

На основании протокола от 28.02.2017 года № 5 об итогах аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000039:3337, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, расположенный в дворовой части жилых домов № 3, 5 
по ул. Декабристов, площадь – 25 кв. м, разрешенное использо-
вание – для строительства 17 гаражных боксов размерами 4х6 
каждый по единому типовому проекту,

участники аукциона:
- Шелуха Сергей Стефанович,
- Савченко Роман Алексеевич,
- Стрелов Олег Владимирович,
- Сокорев Артем Валерьевич,
- Рогов Евгений Сергеевич,
- Устюжанин Леонид Эдуардович,
- Игумнов Максим Александрович,
- Пешков Алексей Валерьевич.
Победителем аукциона признан Устюжанин Леонид Эдуардо-

вич. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 
45 000,00 руб. (Сорок пять тысяч руб. 00 коп.).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

блиотечная система» и МБУК «Дом культуры «Мир».
4) Проверка  эффективного использования бюджетных средств, выде-

ленных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» в 2015 году.

Данное мероприятие проведено в рамках  совместного с Контроль-
но-счетной палатой Иркутской области мероприятия.

В рамках этого контрольного мероприятия проведена проверка в отношении ад-
министрации города и встречная проверка в отношении МБУДО «ДЮСШ № 1».

5) Проверка КУМИ по вопросу эффективности использования муници-
пального имущества города Усолье-Сибирское (за исключением земель-
ных участков), переданного в аренду (с учетом действующих по состоя-
нию на 01.01.2016 года договоров аренды).

6)  Проверка  целевого использования бюджетных средств, выделен-
ных в виде субсидии в 2013 году ИП Власовой К.Ю. на поддержку начина-
ющих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса». 

В рамках этого контрольного мероприятия проведена проверка в отношении 
администрации города и встречная проверка в отношении ИП Власовой К.Ю.

7)  Проверка  финансово – хозяйственной деятельности МБУДО «Дет-
ская музыкальная школа» за 2015 год и 1 полугодие 2016 года.

2.  Экспертно-аналитические мероприятия - 19:
1) Экспертиза двух проектов решений городской Думы города Усолье-Си-

бирское, касающихся установления коэффициентов, применяемых к раз-
меру арендной платы за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2)  Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры города в 2015 году.

3)   По вопросу невыплаты заработной платы, правильности начисле-
ния заработной платы работникам ОАО ПО «Усольмаш»; данное меро-
приятие проведено по поручению прокуратуры города в рамках прово-
димой прокуратурой проверки.

4)  По вопросу целевого и эффективного распоряжения и использования 
муниципальной собственности - бассейна «Дельфин»; данное мероприя-
тие было проведено по поручению прокуратуры города Усолье-Сибирское.

5)  Экспертиза Положения о размере и условиях оплаты труда муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 № 80/6.

6)  Экспертиза Положения о предоставлении субсидий в целях реали-
зации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства города Усолье-Сибирское», утвержденного поста-
новлением администрации города от 15.07.2016 года № 1788.

7)  Экспертиза Порядка составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автоном-
ного учреждения, находящегося в ведении муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением адми-
нистрации города от 28.06.2016 года № 1613.

8)  Экспертиза  проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 
года № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 
год» (в ред. от 30.06.2016 № 49/6)», по вопросу правомерности внесения 
изменений в доходную часть бюджета города Усолье-Сибирское в части 
уменьшения поступлений от  земельного налога в размере 10 млн.руб.; 
данное мероприятие проведено по поручению мэра г.Усолье-Сибирское.

9)  Экспертиза Порядка и Методики планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета города Усолье-Сибирское, утвержденных приказом 
Комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 
23.07.2015 года № 25 (с изменениями от 09.09.2016 № 29).

10)  Девять экспертиз изменений, внесенных в муниципальные про-
граммы города, в связи с формированием бюджета города на 2017 год.

11) Экспертиза проекта решения городской Думы «Об утверждении бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

3.  Комплексные мероприятия, в ходе которых проведено 15 проверок:
1) Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 9 главных распо-

рядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) за 2015 год и внешняя про-
верка отчета об исполнении бюджета города за 2015 год (10 проверок).

2)  Пять проверок бюджетной отчетности  КСП города, как ГРБС, за  
2015 (две) и 2016 год (в рамках осуществления внутреннего финансового 
контроля ГРБС).

Таким образом, все запланированные на 2016 год мероприятия, КСП 
города проведены.

По результатам проведенных мероприятий составлено 77 выходных 
документов, в том числе, 32 акта; 7 отчетов и 27 заключений, 6 информа-
ционно-аналитических справок и 5 представлений.            

Акты, отчеты, заключения, информационно-аналитические справки 
КСП города, составленные по вышеназванным мероприятиям, направ-
лены руководителям проверенных организаций для их рассмотрения и 
принятия мер для устранения имеющихся замечаний и нарушений.

Отчеты и заключения направлены также в городскую Думу и главе ад-
министрации г.Усолье-Сибирское. 

Документы, составленные по результатам мероприятий, проведенных 
в рамках Соглашений, направлены соответственно в КСП Иркутской об-
ласти и в Прокуратуру города.

Представления направлены руководителям проверенных организаций 
и для контроля за их исполнением - главе администрации города.

Отчеты, заключения и информационно-аналитические справки КСП го-
рода размещены на официальном сайте КСП и опубликованы в газете 
«Официальное Усолье».

Объем средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий (с уче-
том комплексных), составил 1 577 739 тыс.руб. (с учетом объема средств, 
проверенных в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета за 2015 год – 1 463 922  тыс.руб.).

Объем средств, проанализированных  в ходе экспертизы проекта бюд-
жета на 2017 год, составил 2 497 771 тыс.руб.

По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений на 
сумму 38 674,1 тыс.руб.,  в том числе:

1) объем выявленных средств, неучтенных в местном бюджете - 4 087 тыс.
руб. (по результатам экспертизы проекта бюджета на 2017 год (по НДФЛ - 
с учетом  с прогноза главного администратора МИ ФНС России № 18 по 
Иркутской области; по объему поступлений доходов от арендной платы за 
земельные участки - допущено нарушение п.2.2. Методики прогнозирова-
ния доходов бюджета города по главному администратору доходов - КУМИ)

2)  неэффективное использование муниципальной собственности - 3 588,3 
тыс.руб. (по результатам проверки МУП «Сервисный центр» - пять объектов 
недвижимости (помещений), находящихся в хозяйственном ведении Пред-
приятия, общей площадью 365,5 кв.м., в 2015 году не использовались).

3)  объем нарушений бюджетного законодательства – 26 307,1  тыс.руб., из них:
а)  по проверке «народных инициатив» - 2 002, 1 тыс.руб. (в нарушение 

п.13 Порядка предоставления и расходования в 2015 году субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской 
области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией 
мероприятий перечня проектов народных инициатив, установленнного 
постановлением Правительства Иркутской области от 19.05.2015 № 243-
пп, извещение о проведении электронного аукциона на выполнение ра-
бот по текущему ремонту пешеходных дорожек было размещено на офи-
циальном сайте закупок 28.08.2015 года, то есть, до одобрения Комис-
сией перераспределения образовавшейся экономии на дополнительные 
мероприятия (31.08.2015 года))

б)  по экспертизе проекта бюджета на 2017 год - 24 305  тыс.руб. 
( - 18 838 тыс.руб. – в нарушение абзаца 1 пункта 2 ст.179 БК РФ, объем 

финансирования, предусмотренный в проекте бюджета на 2017 год по 
пяти муниципальным программам, выше объема финансирования, пред-
усмотренного в паспортах данных муниципальных программ;

- 5 467 тыс.руб. - расчет прогнозного объема доходов от реализации муни-
ципального имущества осуществлен с несоблюдением предусмотренного 
ст.37 БК РФ принципа достоверности бюджета в части реалистичности рас-
чета данного вида доходов (при расчете включен 1 объект, которого нет в 
утвержденном решением городской Думы плане приватизации на 2017 год)

4) объем средств, недополученных в бюджет - 980,4 тыс.руб., из них:
а) по проверке МУП «Сервисный центр» - 873 тыс.руб. (задолженность 

предприятия (агента) за 2015 год перед бюджетом  города по собранной с 
населения и не перечисленной в полном объеме оплате за наем жилья).

б) по проверке КУМИ - 107,4 тыс.руб. (в связи с неверным расчетом по 
двум договорам аренды занижен размер арендной платы).

5)  сумма нарушений в сфере закупок – 2 057,7 тыс.руб., из них: 
а) по проверке МУП «Сервисный центр» - 1 910 тыс.руб. (в нарушение 

требований, установленных пунктом 5 части 9 ст.4 Федерального закона 
от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», в размещенных на официальном сайте из-
вещениях о двух закупках не содержится сведений о начальной (макси-
мальной) цене договоров (цене лота)на общую сумму 1 910 тыс.руб. и от-
сутствует обоснование установленных начальных (максимальных) цен)).

б) по проверке муниц .контракта на выполнение ремонта в квартирах 
в «Доме ветеранов» - 85,7 тыс.руб. (в нарушение п. 3 Правил изменения 

по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контрак-
та, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества това-
ров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения 
которых завершается в 2015 году, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 06.03.2015 года № 198, к муниц. контракту заключено до-
полнительное соглашение от 15.05.2015 года № 1 о внесении изменений в 
части изменения адресов трех (из 8-и) ремонтируемых квартир (на общую 
сумму 85,7 тыс.руб.), при этом, изменения по сроку исполнения контракта 
(срокам выполнения работ) не внесены, что повлекло нарушение требова-
ний, предусмотренных частью 1.1. ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ). 

в) по проверке МБУДО «Детская музыкальная школа» - 62 тыс.руб. (в на-
рушение ч.3 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ,  п. 4 Особенностей раз-
мещения в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офи-
циальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения 
заказов на 2015 - 2016 годы, утвержденных приказами от 31.03.2015 года 
Минэкономразвития РФ № 182 и Федерального казначейства № 7н,  в пла-
нах-графиках на 2015 год и на 2016 год не отражена информация о закупке 
по договору энергоснабжения или договору купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии).

6)  другие нарушения – 1 653,6 тыс.руб., из них:
а) по проверке муниц. контракта на выполнение ремонта в квартирах в 

«Доме ветеранов» - 4,8 тыс.руб. (по результатам проведенного КСП ос-
мотра квартир по двум квартирам выявлены несоответствия фактически 
выполненных Подрядчиком работ работам, отраженным в актах о при-
емке выполненных работ, что привело к завышению стоимости на 4 тыс.
руб., и в 2-х квартирах - трещины на потолочном перекрытии, стоимость 
устранения которых - 0,8 тыс.руб.)

б) по проверке МУП «Сервисный центр» - 658,6 тыс.руб.
(- 613 тыс.руб. - в нарушение требований, предусмотренных п. 2 ст.295 

ГК РФ, п.2 ст.18 Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», п.3 ст. 5 Положения о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденного решением городской Думы 
от 25.04.2013 года № 29/6, три муниц. объекта, находящиеся в хоз.веде-
нии предприятия, переданы в аренду без согласия КУМИ;

- 45,6 тыс.руб. - нарушения бухгалтерского учета и положения об оплате труда)).
в) по проверке начисления зар.платы учреждений культуры - 11,1 (нару-

шения при расчете ФОТ в МБУК «УГ ЦБС» и МБУК «Дом культуры «Мир»).
г) по проверке «народных инициатив» - 619,8 тыс.руб.
(- 352,8 тыс.руб. - в нарушение требований, установленных подпунктом 

«а» пункта 2 Порядка определения видов особо ценного движимого иму-
щества муниципального бюджетного учреждения муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением ад-
министрации города от 10.12.2010 года № 2274, игровой комплекс, балан-
совая стоимость которого превышает 50 тыс.руб., не включен в перечень 
особо ценного движимого имущества МБКДУ «Дворец культуры»;

- 267 тыс.руб. - в нарушение требований, предусмотренных пунктом 2 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества, 10 оборудованных площадок ТБО (каждая стоимо-
стью 26,7 тыс.руб.), которые в соответствии с п.1 ст.130 ГК РФ, относятся 
к объектам недвижимости (сооружениям), не включены в Реестр муници-
пального имущества города).

д) по проверке КУМИ - 36,8 тыс.руб. (завышен размер арендной платы 
по 1 договору аренды).

е) по проверке МБУДО «Детская музыкальная школа» - 322,5 тыс.руб.
( - 317,6 тыс.руб. - в нарушение трудового законодательства заключены 

договоры возмездного оказания услуг на сумму 188 тыс.руб. и в нару-
шение Положения об оплате труда заместителю директора начислены 
и выплачены стимулирующие выплаты в размере 129,6 тыс.руб., при от-
сутствии указания показателей, позволяющих оценить результативность 
и качество ее работы;

- 4,9 тыс.руб. - исходя из актов о приемке выполненных работ по 9 дого-
ворам  на выполнение идентичных ремонтных работ установлена разная 
сметная стоимость за единицу одних и  тех же работ, что повлекло завы-
шение  стоимости работ на данную  сумму).

Результаты мероприятий рассмотрены руководством проверенных организа-
ций и администрацией города, учтены рекомендации КСП города и для устране-
ния выявленных по ним нарушений проведена соответствующая работа.

Как отражено выше, по результатам мероприятий направлено 5 представлений:
- два представления главе администрации города - по результатам 

проверки муниц. контракта на выполнение ремонта в квартирах в «Доме 
ветеранов» и проверки «народных инициатив»

- генеральному директору МУП «Сервисный центр» - по результатам 
проверки данного предприятия.

-  председателю КУМИ - по результатам проверки КУМИ;
-  директору МБУДО «Детская музыкальная школа» - по результатам 

проверки данного учреждения.
Представления руководством проверенных организаций отработаны, 

приняты меры для устранения выявленных нарушений, привлечено к 
дисциплинарной ответственности 6 человек (1 чел. (выговор) - по резуль-
татам проверки  муниц. контракта на выполнение ремонта в квартирах 
в «Доме ветеранов»; 2 чел. (замечания) - по результатам проверки МУП 
«Сервисный центр»; 3 чел. (замечания) - по результатам проверки МБУ-
ДО «Детская музыкальная школа»).

Кроме того, по результатам мероприятий, в соответствии со ст.18 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» и 
Соглашением о сотрудничестве с Прокуратурой города Усолье-Сибирское, 
для дачи правовой оценки по фактам выявленных нарушений законода-
тельства в сфере закупок направлена информация в прокуратуру города.

По результатам рассмотрения данной информации прокуратурой горо-
да приняты следующие меры:

- По информации по проверке муниц. контракта на выполнение ремонта 
в квартирах в «Доме ветеранов» - внесено представление главе админи-
страции города; возбуждено дело об административном правонарушении 
по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ, материалы направлены  в Управление ФАС по Ир-
кутской обл. для рассмотрения, по результатам которого вынесено поста-
новление о назначении административного наказания в виде штрафа.

- По информации по результатам встречной проверки в отношении МБУДО 
«ДЮСШ № 1», проведенной в ходе проверки «народных инициатив» - директо-
ру направлена информация о недопустимости нарушений законодательства. 

- По информации по результатам проверки МБУДО «Детская музыкаль-
ная школа» - в отношении директора учреждения прокуратурой города 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.7.32.3. 
КоАП РФ, материалы  направлены в УФАС по Иркутской обл.; вынесено по-
становление о назначении административного наказания в виде штрафа.

На дату составления настоящего Отчета приняты меры и устранены за-
мечания и нарушения всего на общую сумму  30 571,8 тыс.руб., в том числе:

1) Объем средств, поступивших в бюджет – 875,2 тыс.руб. (873 тыс.руб. 
- задолженность МУП «Сервисный центр»  за наем жилья;  2,2 тыс.руб. - 
возмещено по 1 договору аренды муниц. имущества в связи с неверным 
расчетом КУМИ арендной платы).

2)  Возмещено средств организаций - 4,9 тыс.руб. (возмещено Подряд-
чиком МБУДО «Детская музыкальная школа» в связи с завышением сто-
имости выполненных работ).

3)  Выполнено работ - 4,8 тыс.руб. (дополнительно выполнены ремонтные 
работы и устранены недостатки выполненных работ по результатам проверки 
муницип. контракта на выполнение ремонта в квартирах в «Доме ветеранов»).

4)   Другое –  29 686,9  тыс.руб., из них:
- по проверке МУП «Сервисный центр» - 616, 1 тыс.руб. (получено со-

гласие КУМИ на передачу в аренду 3-х муниципальных объектов недви-
жимости (613 тыс.руб.);  произведен перерасчет неверно начисленной 
заработной платы работникам Предприятия (3,1 тыс.руб.)).

- по проверке «народных инициатив» - 619,8 тыс.руб. (постановлением 
администрации города от 26.05.2016 года № 1331 перечень особо ценно-
го движимого имущества МБКДУ «Дворец культуры» дополнен приобре-
тенным игровым (спортивным) комплексом стоимостью 352,8 тыс.руб.; 10 
оборудованных площадок ТБО (каждая стоимостью 26,7 тыс.руб.),  вклю-
чены в Реестр муниципального имущества города).

- по проверке КУМИ - Арбитражным  судом  Иркутской области по иску 
КУМИ принято решение о взыскании по 1 договору аренды недополучен-
ной арендной платы в размере 144 тыс.руб.

- по экспертизе проекта бюджета - 28 307 тыс.руб. (увеличена доходная часть 
бюджета (4 087 тыс.руб.); внесены изменения по прогнозу доходов от реализа-
ции муниципального имущества (5 467 тыс.руб.); внесены изменения в 4 муни-
ципальные программы по объемам финансирования (18 753 тыс.руб.))

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проана-
лизированы на соответствие действующему законодательству 82 муни-
ципальных нормативных правовых акта (далее – НПА), касающихся фи-
нансово-бюджетных вопросов и вопросов распоряжения и управления 
муниципальной собственностью; по 26 из них КСП города выявлены за-
мечания и даны рекомендации об их устранении, в том числе, рекомен-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.02.2017  № 357
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, 
г.Усолье-Сибирское, Иркутской области

Рассмотрев обращение ООО «Дизайн Технология» № 762 от 16.02.2017г. 
о подготовке документации по планировке территории в районе пр-кта 
Красных партизан – ул. Луначарского, г. Усолье-Сибирское, Иркутской об-
ласти, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе пр-кта Красных партизан 
– ул. Луначарского, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области на основа-
нии предложения ООО «Дизайн Технология».

2. Рекомендовать ООО «Дизайн Технология» обеспечить подготовку 
проекта межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии в районе пр-кта Красных партизан – ул. Луначарского, г. Усолье-Си-
бирское, Иркутской области.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Глава администрации города                                                          О.П. Жилкин

довано принять 1 НПА, не имеющийся в наличии.
Замечания (нарушения) устранены по 23 НПА, в том числе, принято 1 

постановление администрации города, которого не было в наличии.
Исполнение оставшихся 3-х рекомендаций  запланировано на 1-й квар-

тал 2017 года.
Кроме того, в течение года КСП города, в рамках заключенного с КСП 

Иркутской области Соглашения о сотрудничестве, на поступающие за-
просы в КСП области направлялась соответствующая информация и 
предложения, а также ежеквартально направлялись отчеты о результа-
тах работы Контрольно-счетной палаты города. 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское                                                             Е.А. Налётова 
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ИНФОРМИРУЕТ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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 
Усолье-Сибирское от 26.01.2017 года № 2/6», на основании протоколов 
заседаний комиссии по приватизации, проведению торгов на право за-
ключения договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 24.01.2017 
года № 1, от 28.02.2017 года № 3, распоряжения администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 03.03.2017 года № 105 «О проведении открыто-
го аукциона по продаже муниципального имущества», 11.04.2017 года в 
14-30 час. проводит аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене, по продаже муниципального имущества, 
собственником которого является муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское»:

ЛОТ № 1
Нежилое помещение на первом этаже крупнопанельного, пятиэтажно-

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

Начальная цена – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона двести тысяч руб. 
00 коп.).

Размер задатка – 640 000,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.) – 
20% от начальной цены. 

Шаг аукциона – 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч 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. 

Форма и срок платежа за муниципальное имущество – единовре-
менный платёж в течение одного дня с момента заключения договора 
купли-продажи.

ЛОТ № 2
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 

двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 м2 
(номер на поэтажном плане: 1 этаж – 1-9, подвал – 1), кадастровый (или 
условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.

Начальная цена – 1 952 000,00 руб. (Один миллион девятьсот пятьде-
сят две тысячи руб. 00 коп.).

Размер задатка – 390 400,00 руб. (Триста девяносто тысяч четыреста 
руб. 00 коп.) – 20% от начальной цены. 

Шаг аукциона – 97 600,00 руб. (Девяносто семь тысяч шестьсот 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. 

Форма и срок платежа за муниципальное имущество – единовре-
менный платёж в течение одного дня с момента заключения договора 
купли-продажи.

Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 
17-00 час. 03.04.2017 года и поступить на лицевой счёт Организа-
тора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
и определения 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. 10.03.2017 года до 17-00 
час. 03.04.2017 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–Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, каб. 37. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
которые в соответствии с действующим законодательством могут быть 
признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованном в информационном сообщении, и уплатившие задаток в 
указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что 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 инфор-
мацией о подлежащем приватизации имуществе, условиями догово-
ра купли-продажи в отделе по формированию отчетности и исполне-
нию договоров 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 07.04.2017 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 07.04.2017 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 11.04.2017 года в 14-30 час. по местному време-
ни по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

Регистрация участников в 14-15 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 в течение одного дня с момента заключения 
договора купли-продажи, форма оплаты – единовременный платёж в ва-
люте 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 (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; ОКТМО 
25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 90311402043040000410. 
Назначение платежа – оплата по Договору купли-продажи №____от 
«____» ________2017 года.    

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

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

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

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе 

по продаже муниципального имущества
____________________________________________________

______________________________________________________ 
(далее - Претендент),            

(для юридического лица - полное наименование, для физического лица 
– ФИО)

в лице ________________________________________________
______________________________________________________,

(для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании _______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

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

_____________________________________________________
______________________________________________________

для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
_____________________________________________________

______________________________________________________
ИНН _________________________________________________
Номер телефона _______________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка ____________________________________
Кор. счет банка _________________________________________ 
ИНН банка ____________________________________________
КПП банка ____________________________________________
Рас. счёт получателя ____________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-

ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.
ru 10.03.2017 года, о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества _____________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
____________________________________________________,

(полное наименование объекта аукциона 
и характеризующие его данные)

а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 
участие в продаже указанного имущества.

2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-
женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

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

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

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

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

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

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

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

Претендент (его полномочный представитель): ________   __________
                                                                                  (подпись)         (ФИО)
   МП
«_____»________________ 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с допущенной неточностью в информационном сообщении ко-

митета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское о проведении аукциона по продаже земельных 
участков, опубликованном в газете «Официальное Усолье» от 03.03.2017 
года № 7 стр. 3, считать правильным:

Лот № 28
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:661, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, при-
легает к земельному участку по ул. Плеханова, 36-1, площадь – 600 
кв. м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возмож-
но после включения объектов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибир-
ское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную программу в сфере теплоснаб-
жения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение 
согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 23.12.2016 года № 003-
01/1774 (Приложение 19).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 
сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму филиала 
«Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» от 29.12.2016 года № Ик-616/АЭС-У (Приложение 20).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 15.12.2016 года № 
04/4703 (Приложение 21).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 21.11.2016 года № 3800/601/16-617827.

Начальная цена – 125 454,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч четыреста 
пятьдесят четыре руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 3 763,62 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят три руб. 
62 коп.) – 3% от начальной цены.

Сумма задатка – 25 090,80 руб. (Двадцать пять тысяч девяносто руб. 80 
коп.) – 20% от начальной цены. 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Председатель комитета                                                                  Л.Р. Шаипова

РЕЗУЛЬТАТЫ
аукциона на право заключения договоров на размещение неста-

ционарных торговых объектов на территории 
города Усолье-Сибирское 

Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Усолье-Сибирское подвела итоги аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Усолье-Сибирское, назначенного на 10.03.2017 г.

Информационное сообщение опубликовано в газете «Официальное 
Усолье» от 20.01.2017 г. № 2, размещено на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru/, в разде-
ле «Экономика – Нестационарные торговые объекты».

Организатор аукциона – администрация города Усолье-Сибирское в 
лице управления по социально-экономическим вопросам.

Лот № 1 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(киоска) общей площадью 6 кв.м., для реализации лотереи, спортлото. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. 
Красных партизан, в районе трамвайной остановки «Привокзальный», со 
стороны жилого дома № 24.

Начальная цена лота – 48 600 (Сорок восемь тысяч шестьсот) рублей 
без НДС.

Размер задатка – 12 150 (Двенадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 4 860 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей.
Заявок по лоту № 1 не поступило.
В соответствии с пунктом 1.8. положения об организации и проведе-

нии аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, с изменениями от 21.09.2015 г. № 1626, от 
12.10.2015 г. № 1782, от 01.04.2016 г. № 581, аукцион по лоту № 1 признан 
несостоявшимся.

Лот № 2 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(киоска) общей площадью 6 кв.м., для реализации лотереи, спортло-
то. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ленина, в районе трамвайной остановки «Гостиница», со стороны 
гостиницы.

Начальная цена лота – 32 400 (Тридцать две тысячи четыреста) рублей 
без НДС.

Размер задатка – 8 100 (Восемь тысяч сто) рублей.
Шаг аукциона – 3 240 (Три тысячи двести сорок) рублей. 
Заявок по лоту № 2 не поступило.
В соответствии с пунктом 1.8. положения об организации и проведе-

нии аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, с изменениями от 21.09.2015 г. № 1626, от 
12.10.2015 г. № 1782, от 01.04.2016 г. № 581, аукцион по лоту № 2 признан 
несостоявшимся.

Лот № 3 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 60 кв.м., для реализации товаров ритуаль-
ного назначения. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе автобусной остановки «Городское кладбище», 
со стороны садоводства «Березка».
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Начальная цена лота – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ООО «Бытовой Сервис».
ООО «Бытовой Сервис» допущено к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, с изменениями от 21.09.2015 г. № 1626, от 
12.10.2015 г. № 1782, от 01.04.2016 г. № 581, аукцион по лоту № 3 признан 
несостоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заключает-
ся с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Лот № 4 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 30 кв.м., для реализации цветов живых. 
Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, в районе трамвайной остановки «Магистральная».

Начальная цена лота – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Макаровой Е.В.
ИП Макарова Е.В. допущена к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.06.2015 г. № 986, с изменениями от 21.09.2015 г. № 1626, от 
12.10.2015 г. № 1782, от 01.04.2016 г. № 581, аукцион по лоту № 4 признан 
несостоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заключает-
ся с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Заместитель начальника управления 
по социально-экономическим вопросам 
администрации города, председатель
аукционной комиссии                  С.В. Гуменюк

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.03.2017  № 377
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 09.06.2015 г. № 948 «Об установлении базовой 
ставки и утверждении Методики расчета размера платы по догово-
рам размещения и эксплуатации нестационарных торговых объек-
тов на территории города Усолье-Сибирское»

В целях совершенствования порядка определения размера платы 
за размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Усолье-Сибирское и в связи с изменением структуры админи-
страции города Усолье-Сибирское, утвержденной решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 30.04.2015г. № 31/6, руководствуясь ста-
тьями 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское                                                                                                                                   

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

от 09.06.2015 г. № 948 «Об установлении базовой ставки и утверждении 
Методики расчета размера платы по договорам размещения и эксплу-
атации нестационарных торговых объектов на территории города Усо-
лье-Сибирское» изменения следующего содержания:

1.1. По всему тексту постановления слова «размер платы по договорам 
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов» заме-
нить словами «размер платы за размещение нестационарных торговых 
объектов» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 4 постановления слова «председателя комитета экономи-
ческого развития» заменить на слова «заместителя начальника управ-
ления по социально-экономическим вопросам».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2017 года.

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

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

Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Приложение 
к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское
от 01.03.2017 № 377

М Е Т О Д И К А
расчета размера платы за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории города Усолье-Сибирское
1. Общие положения
Настоящая методика определяет порядок расчета размера платы за 

размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское (далее – Методика) и разрабатывается в целях обеспе-
чения единого порядка размещения нестационарных торговых объектов.

В основу определения платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта положено скорректированное на коэффициенты значение 
базового размера платы за каждый квадратный метр площади нестаци-
онарного торгового объекта.

Базовый размер платы определяется средневзвешенной сложившей-
ся ценой за каждый квадратный метр площади нестационарного торго-
вого объекта в городе Усолье-Сибирское на основании проведенного 
управлением по социально-экономическим вопросам администрации 
города (далее – УСЭВ) мониторинга начисления платы по всем действу-
ющим договорам на размещение нестационарных торговых объектов. 

Мониторинг проводится УСЭВ ежегодно в срок до 1 ноября текущего года.
В связи с изменением экономической ситуации в городе Усолье-Сибир-

ское, развитием услуг потребительского рынка, предусматривается еже-
годный пересмотр значений базового размера платы и коэффициентов, 
предусмотренных настоящей Методикой. Внесение изменений в Мето-
дику производится ежегодно до 1 декабря текущего года.

Размер платы по действующим договорам на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское из-
меняется в одностороннем порядке в связи с изменением уровня инфля-
ции на основании прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на соответствующий финансовый год. 

Изменение платы за размещение нестационарных торговых объектов 
на уровень инфляции в году, в котором было приобретено право на раз-
мещение нестационарных торговых объектов, не проводится.

2. Определение размера платы для всех видов нестационарных 
торговых объектов.

Размер годовой платы за размещение нестационарного торгового объ-
екта определяется по формуле: 

А = Сб * S * Т * K1 * K2 * K3, где:

А – размер оплаты, руб.;
Сб - базовая ставка за 1 кв. м. в год, руб., утвержденная постановле-

нием администрации города Усолье-Сибирское;
S – общая площадь нестационарного торгового объекта, кв. м.;
Т – срок размещения нестационарного торгового объекта. Единица из-

мерения коэффициента Т принимается равной 1 году. При исчислении 
периода в месяцах применяется 1/12 величины платы за год, при исчис-
лении периода в днях – 1/365 (или 1/366) величины платы за год;

К1 - коэффициент, учитывающий площадь нестационарного торгового 
объекта (таблица 1);

К2 - коэффициент, учитывающий наличие либо отсутствие у хозяйству-
ющего субъекта собственного производства (таблица 2);

К3 – коэффициент районности нестационарного торгового места (та-
блица 3). Плата за размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Усолье-Сибирское дифференцирована в зависимо-
сти от маркетинговой привлекательности зоны размещения объекта.

Таблица 1
Коэффициент, учитывающий площадь нестационарного

 торгового объекта (К1)
Площадь НТО Значение коэффициента К1

до 3 кв.м 40,0
от 3 кв.м до 12 кв.м (включительно) 30,0
от 12 кв.м до 30 кв.м (включительно) 20,0
свыше 30 кв.м 10,0

Таблица 2
Коэффициент, учитывающий наличие либо отсутствие 

у хозяйствующего субъекта собственного производства (К2)
Наличие (отсутствие) 

собственного производства
Значение 

коэффициента К2
Продажа продовольственных товаров соб-
ственного производства (через свою фир-
менную розничную торговую сеть)

1,0

Прочие 1,2

Таблица 3
Коэффициент районности НТО (К3)

Район, в котором 
размещено НТО Значение коэффициента К3

проспект Красных партизан
Ленинский проспект
проспект Космонавтов

3,0

проспект Химиков
улица Луначарского
улица Интернациональная
улица Ленина
улица Республики
улица Орджоникидзе

2,0

прочие 1,0

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.03.2017  № 379
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 13.02.2017г. 
№ 6/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в со-
ответствии с Положением о  порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации  муниципальных программ  города  Усолье-Сибир-
ское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014г. 
№1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

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

вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 
08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 
15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 
28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 
16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г.   № 2246, от 
01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234) (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспече-
ние 
муници-
пальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
города составляет 705 369 319,63 руб., из них:  
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 120 471 480,12 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.

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

«Общий объем финансирования Программы составляет 705 369 319,63 
руб., из них:  

- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 120 471 480,12 руб.;
- 2018 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета города составляет               

705 369 319,63 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточ-

няются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для 
реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюд-
жета города представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2018 годы» (далее – подпрограмма 4) Програм-
мы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
бюджета города составляет 521 567 317,67 руб., из них:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 803 021,42 руб.;
- 2018 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  

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

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета города составляет 521 567 317,67 руб., из них:  

- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 803 021,42 руб.;
- 2018 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  
Объемы финансирования уточняются ежегодно при составлении бюд-

жета города на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета горо-

да представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города                                                О.П. Жилкин

Приложение 1 
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

 от 02.03.2017 г. №379

 Приложение3 
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования"  на 2015-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий
Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источник фи-
нансирования

Общий объем 
финансирова-

ния, руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципаль-
ного регулирования" на 2015-2020 годы 

Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 705 369 319,63 95 729 451,32 127 836 088,19 120 471 480,12 120 444 100,00 120 444 100,00 120 444 100,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское"                                                                                              
на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 102 861 131,94 12 965 440,76 16 414 423,94 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 50 485 987,89 9 439 448,99 8 720 747,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению доходами бюджета 
города

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и 
его обслуживание

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 52 375 144,05 3 525 991,77 7 693 676,16 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных  правоотношений, контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными 
участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 80 940 870,02 14 354 865,73 13 393 436,73 13 298 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89 13 298 141,89

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и распоряжения муници-
пальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 6 251 102,95 1 214 830,26 914 312,69 1 065 365,00 1 018 865,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов 
муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, реги-
страция права собственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 2 731 640,51 514 580,26 410 640,25 451 605,00 451 605,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляе-
мого в аренду муниципального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 964 797,32 209 800,00 81 957,32 168 260,00 168 260,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 449 500,00 165 000,00 34 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3  нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата 
государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам 
о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 186 970,00 24 800,00 22 170,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в печатном издании, в т.ч. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 2 321 195,12 465 650,00 399 545,12 364 000,00 364 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном издании в отношении рекламных 
конструкций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 710 000,00 160 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5 писание и утилизация муниципального имущества Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на территории города Усолье-Си-
бирское и проведение мероприятий с целью регистрации муниципального права 
собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за результатами финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, эффективностью 
и целевым использованием закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения 
муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8  Проведение анализа и согласование программ деятельности муници-
пальных унитарных предприятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования
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Мероприятие 3.1.9  Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов 
об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Бюджет города 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и распоряжения земель-
ными участками

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 5 048 838,04 1 229 238,98 609 319,06 802 570,00 802 570,00 802 570,00 802 570,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального 
образования города Усолье-Сибирское на земельные участки под объектами города 
Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального 
образования  »город Усолье-Сибирское » на земельные участки расположенные на 
территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, государственная 
собственность на которые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 3 981 218,04 907 238,98 525 619,06 637 090,00 637 090,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3 Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляе-
мых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 042 620,00 297 000,00 83 700,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3 Выполнение обязательств по владению и пользованию 
муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 14 600 534,57 2 271 294,73 1 805 628,04 2 558 527,95 2 655 027,95 2 655 027,95 2 655 027,95

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объектов Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 9 162 009,75 1 340 080,33 873 845,94 1 664 645,87 1 761 145,87 1 761 145,87 1 761 145,87

Мероприятие 3.3.2  Исполнение обязательств при владении и пользовании транспортны-
ми средствами (ОСАГО и транспортный налог)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 355 996,47 85 205,38 39 031,09 57 940,00 57 940,00 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содержанию сооружений - водонапор-
ных скважин

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 5 082 528,35 846 009,02 892 751,01 835 942,08 835 942,08 835 942,08 835 942,08

Мероприятие 3.3.4 Исполнение обязательств по покупке оборудования для нужд города 
(насосы)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 Руководство и управление в сфере установленных функций Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 55 040 394,46 9 639 501,76 10 064 176,94 8 871 678,94 8 821 678,94 8 821 678,94 8 821 678,94

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 53 580 524,46 9 280 549,76 9 580 634,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94 8 679 834,94

Мероприятие 3.4.2  Внедрение программного продукта для учета и управления муници-
пальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по сопровожде-
нию программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 216 010,00 355 952,00 242 682,00 191 844,00 141 844,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 31 000,00  31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотруд-
ников комитета по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 212 860,00 3 000,00 209 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское, 
Дума города Усолье-Сибирское, 
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 521 567 317,67 68 409 144,83 98 028 227,52 88 803 021,42 88 775 641,30 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления экономическим 
развитием города Усолье-Сибирское

Управление по социально-экономическим 
вопросам администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2  Повышение эффективности деятельности по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной 
системы в сфере закупок администрации 
города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности использования городских терри-
торий и территориальных резервов для осуществления градостроительной деятельно-
сти города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города, отдел по учету и 
распределению жилья комитета по город-
скому хозяйству администрации города, 
отдел городского хозяйства и инженерно-
го обеспечения комитета по городскому 
хозяйству

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

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градостроительную документацию, разработка 
"Местных нормативов градостроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния и выдача заключения на 
многоквартирные жилые дома

Отдел по учету и распределению жилья 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3  Корректировка правил землепользования и застройки города Усо-
лье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

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

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. 
по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерно-
го обеспечения комитета по городскому 
хозяйству

Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межевания территории линейного объ-
екта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Си-
бирское»

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

Бюджет города 98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

Бюджет города 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4 Своевременное и достоверное информирование населения 
города о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 7 968 844,32 1 981 880,00 1 289 097,22 619 080,00 1 359 595,70 1 359 595,70 1 359 595,70

Администрация города Бюджет города 5 159 638,00 1 314 060,00 822 118,14 345 610,00 892 616,62 892 616,62 892 616,62
Дума города Бюджет города 2 742 756,32 656 720,00 455 909,08 262 400,00 455 909,08 455 909,08 455 909,08
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1 Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 3 882 625,48 648 585,48 666 240,00 569 080,00 666 240,00 666 240,00 666 240,00

Администрация города Бюджет города 2 231 436,48 364 746,48 392 770,00 295 610,00 392 770,00 392 770,00 392 770,00
Дума города Бюджет города 1 584 739,00 272 739,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2 Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 488 000,00 238 000,00 300 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Администрация города Бюджет города 988 000,00 138 000,00 200 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Дума города Бюджет города 500 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3 Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 973 418,84 954 494,52 201 857,22 0,00 272 355,70 272 355,70 272 355,70

Администрация города Бюджет города 1 490 401,52 705 513,52 143 348,14 0,00 213 846,62 213 846,62 213 846,62
Дума города Бюджет города 483 017,32 248 981,00 58 509,08 0,00 58 509,08 58 509,08 58 509,08
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4 Информационное сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 605 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00

Администрация города Бюджет города 430 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00
Дума города Бюджет города 175 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5 Изготовление и наружное размещение официальной информации в 
форме баннеров  

Администрация города Усолье-Сибирское,
Дума города Усолье-Сибирское,                                          
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5 Обеспечение деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 508 653 573,35 65 812 364,83 96 209 130,30 87 233 941,42 86 466 045,60 86 466 045,60 86 466 045,60

Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Си-
бирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 337 487 211,25 58 714 673,49 60 830 168,77 55 050 984,78 54 297 128,07 54 297 128,07 54 297 128,07

Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих 
мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 12 002 420,55 2 363 320,00 2 151 375,31 1 871 931,31 1 871 931,31 1 871 931,31 1 871 931,31

Мероприятие 4.5.3 
Информационно-статистические услуги

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 302 790,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00 50 465,00

Мероприятие 4.5.4 
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское"

Бюджет города 158 861 151,55 4 683 906,34 33 177 121,22 30 260 560,33 30 246 521,22 30 246 521,22 30 246 521,22

Основное мероприятие 4.6 
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7 
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.03.2017  № 385
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807, за 2016 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершен-
ствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015г. №739, 
от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. 
№2274, от 28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. №1145, от 21.07.2016 
г. № 1798, от 23.09.2016 г. № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263) за 2016 год, 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,  руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации 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 19.11.2015г. №2096, от 10.12.2015 г. 
№ 2274, от 28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. №1145, от 21.07.2016 
г. № 1798, от 23.09.2016 г. № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263), за 2016 год. 

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

Глава администрации города                                                                                                                      О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Усолье-Сибирское

от 03.03.2017 г. №385

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское
 «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2016 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование му-
ниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2016 год (далее – годовой отчет) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совер-
шенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2016 год, по состоянию на 01.01.2017 г. 
(Приложение 1, таблица 1).

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование му-
ниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2016 год, по состоянию на 01.01.2017 г. (Приложение 2, таблица 2).

3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2016 год (Приложение 3).

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершен-
ствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2016 год (Приложение 4).

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

Приложение 1 
к годовому отчету 

Таблица 1 
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Совершенствование  муниципального регулирования" на 2015-2020 годы за 2016 год 
по состоянию на 01.01.2017 г.

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Пла-
но-
вое 
зна-

чение 
на 

2016 
год

Фак-
ти-
че-

ское 
зна-
че-
ние 
за 

2016 
год

Откло-
нение 
факти-
ческого 

значения 
от плано-

вого
Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Совершенствование  муниципального регулирования» 

на 2015-2020 годы

1 Качество управления муниципальными 
финансами

бал-
лы

не 
ме-
нее 9

11 0 0  

2 Эффективность бюджетных расходов города 
Усолье-Сибирское

бал-
лы

не 
ме-
нее 9

10 0 0  
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3 Эффективность управления земельными ресурсами и муни-
ципальной собственностью % 100 99 -1 -1

Основными причинами снижения фактического значения целевого показателя являются:  отмена повышающих коэффициентов, 
применяемых при расчете арендной платы за использование земельных участков решением Думы города Усолье-Сибирское от 
20.01.2016 г. № 1/6, не получение доходов от арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок в связи с вступлением в силу решения Иркутского областного суда о признании противоречащим законодательству и 
не действующим с момента принятия пункта 3.1 приложения к Положению о порядке, условиях, коэффициентах, сроках внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденному решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 18 декабря 2014 года № 106/6. 

4 Открытость и эффективность деятельности администрации 
города Усолье-Сибирское баллы не менее 15 16 0 0  

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.1
Наличие нормативных правовых актов по организации 
составления проекта бюджета города (1 – наличие/ 0 – 
отсутствие)

ед. 1 1 0 0  

1.2
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в 
рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюд-
жета города в отчетном финансовом году

% не менее 89 95 0 0  

1.3

Отношение прироста расходов бюджета города в отчетном 
финансовом году, не обеспеченных соответствующим приро-
стом доходов бюджета города, к объему расходов бюджета 
города

коэфф. ≤0 0 0 0  

1.4 Отношение объема просроченной кредиторской задолжен-
ности к расходам бюджета города % ≤0,5 0 0 0  

1.5

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 
города и годовому отчету об исполнении бюджета города в 
соответствии с установленным порядком (1 – наличие, 0 – 
отсутствие)

ед. 1 1 0 0  

1.6 Своевременное предоставление бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности в Министерство финансов Иркутской области коэфф. 0 0 0 0  

1.7 Исполнение бюджета города по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к утвержденному уровню % не более  10 5 0 0  

1.8 Уровень муниципального долга % не более 100 12 0 0  

1.9
Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам города Усолье-Сибирское (1 – отсутствие, 
0 – наличие)

ед. 1 1 0 0  

1.10 Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), прове-
денных с нарушением сроков % 0 0 0 0  

1.11

Доля исполненных представлений о ненадлежащем испол-
нении бюджета города (предписаний о нарушении требо-
ваний бюджетного законодательства) к общему количеству 
представлений (предписаний), выданных по результатам 
контрольных мероприятий

% не менее 90 100 0 0  

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

2.1 Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета 
объема безвозмездных поступлений %. не более  10 0 0 0  

2.2 Рост просроченной кредиторской задолженности (да/нет) нет нет х х  

2.3 Отношение объема просроченной кредиторской задолжен-
ности муниципальных учреждений к расходам бюджета %. 0 0 0 0  

2.4 Наличие утвержденной методики формализованного прогно-
зирования доходов (да/нет) да да х х  

2.5 Наличие утвержденного порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований (да/нет) да да х х  

2.6
Привлечение средств в бюджет города через обеспечение 
участия муниципалитета в реализации федеральных и 
областных целевых программ 

(да/нет) да да х х  

2.7
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых 
в рамках целевых программ, в общем объеме расходов 
бюджета города

% не менее 89 95 0 0  

2.8 Наличие перечня муниципальных программ (да/нет) да да х х  

2.9
Доля муниципальных учреждений, выполнивших установ-
ленные муниципальными заданиями показатели объема и 
качества муниципальных услуг

% 100

культура 50         
спорт 100          
образование 
100 (итого 
83,3 %)

культура 
(-50), 
спорт (0), 
образо-
вание (0)                           
(итого 
-16,7%)

-16,7

Показатели объёма не выполнены по МБКДУ "Дворец культуры" по показателю "Количество участников мероприятий" в связи с 
тем, в 2016 году из-за погодных условий были отменены массовые мероприятия такие как:  вечерняя программа, посвященная 9 
мая, программа на мемориале памяти посвящённая окончанию Второй мировой войны. Показатели качества не выполнены по двум 
учреждениям:
МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" - показатель "Обновляемость библиотечного фонда (для 
новых поступлений в общем объёме хранения)" (причина - недостаточное финансирование для комплектования библиотечного 
фонда в необходимом объёме);
МБУ ДО "Детская музыкальная школа" - показатель "Поступление  выпускников в профильные ССУЗы или ВУЗы по итогам учебного 
года " (причина - среди выпускников 2016 года оказалось недостаточно детей с яркими, выдающимися способностями).

2.10 Доля муниципальных услуг, имеющих утвержденные стан-
дарты качества % 100

культура 100         
спорт 100          
образование 
100

0 0  

2.11

Размещение информации о муниципальных финансах 
(результатах деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений) в средствах массовой 
информации, на специализированном сайте 

(да/нет) да да х х  

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"на 2015-2020 годы

3.1
Объем доходов бюджета города от использования и продажи 
муниципального имущества, получения доходов в виде госу-
дарственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламных конструкций

рубли 41 615 382,06 47 350 427,17 5 735 
045,11 14

Превышение плана доходов связано с тем, что при формировании бюджета на 2016 год доходы от приватизации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов, применена средняя продажная цена объектов, оцененных в 2015 году, фактически аукци-
онная цена реализованных объектов в 2016 году превысила планируемую. Так же в прогнозный план приватизации решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.04.2016 г. № 34/6 дополнительно включены объекты, часть из которых реализована в 2016 году.  

3.2 Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и 
продажи земельных участков рубли 40 602 

096,15* 35 283 397,19 -5 318 
698,96 -13

Невыполнение плана доходов связано с оспариванием арендаторами кадастровой стоимости земельных участков в комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в Иркутской области, отменой решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 20.01.2016 г. № 1/6 повышающих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за использование 
земельных участков, не получением доходов от арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения гаражей 
и автостоянок в связи с вступлением в силу решения Иркутского областного суда о признании противоречащим законодательству 
и не действующим с момента принятия пункта 3.1 приложения к Положению о порядке, условиях, коэффициентах, сроках внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденному решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 18 декабря 2014 года № 106/6, невыполнением арендаторами условий договоров в части оплаты за арендуемые 
земельные участки (ростом дебиторской задолженности).

3.3 Доля исполненных обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом % 100 94 -6 -6 Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом составляет 94% от плановых показалей, 

но 100% от фактически требуемых затрат.

3.4 Уровень эффективности реализации муниципальной подпро-
граммы % 100 101 1 1 Уровень эффективности муниципальной подпрограммы выше планируемого в связи с превышением плановых показателей объема 

неналоговых доходов от использования и продажи муниципального имущества.

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
4.1 Наличие нормативных правовых актов о разработке, форми-

ровании и оценке эффективности реализации муниципаль-
ных программ (1 – наличие/ 0 – отсутствие)

ед. 1 1 0 0  

4.2 Наличие, согласованного министерством экономического 
развития, прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования (1 – наличие/ 0 – отсутствие)

ед. 1 1 0 0  

4.3 Количество предоставленных консультаций отделом 
потребительского рынка и предпринимательства гражданам 
по вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе, обратившимся в Общественную приемную 
для субъектов малого и среднего предпринимательства при 
администрации города Усолье-Сибирское

ед. не менее 100 299 199 199
Рост целевого показателя связан с проведением большого количества бесплатных  семинаров по вопросам организации собствен-
ного бизнеса, что связано с заинтересованностью среди начинающих предпринимателей к вопросам гос. поддержки малого бизнеса 
и как результат - увеличение количества ИП, ООО, обратившихся за индивидуальной консультацией, а также дополнением перечня 
видов поддержки мероприятием "Субсидирование затрат на приобретение производственного оборудования".

4.4 Количество организаций, вовлеченных в социально-эконо-
мическое сотрудничество между администрацией города и 
хозяйствующими субъектами малого и среднего предприни-
мательства города Усолье-Сибирское

ед. не менее 84 79 -5 -6 По экономическим показателям в 2016 году многие организации имели отрицательную динамику развития, в связи с чем уменьши-
лось количество организаций, несущих социальную нагрузку.

4.5 Удельный вес проведенных проверок по соблюдению 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в организаци-
ях, подведомственных органам местного самоуправления 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"в 
количестве плановых проверок

% 100 100 0 0  

4.6 Обеспеченность населения торговыми площадями кв.м/   
тыс.чел. 1 320 1 320,4 0,4 0  

4.7 Среднее количество участников закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной 
конкурентной процедуре

ед. 3 4,8 1,8 60  

4.8 Средний процент экономии бюджетных средств при опреде-
лении поставщиков конкурентными способами % 4,5 17 12,5 278  

4.9 Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся 
конкурентных процедур, в общем объеме закупок % не менее 50 58,2 8,2 16  

4.10 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования

кв.м 4 780 2 554 -2 226 -47

Уменьшение планового значения показателя по вводу жилья за 2016 год произошло за счет  приостановки строительства трех мало-
этажных многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000017:875 по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, в районе ул. Энергетиков, в связи с нарушением границы мест допустимого размещения объектов капитального строитель-
ства, за пределами которых запрещено строительство (застройщик ООО "Байкальская региональная строительная лаборатория"). 
Письмо главы администрации от 02.10.2015 г. № 01/7640.

4.11 Количество каналов информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления ед. не менее 4 4 0 0  

4.12 Выпуск и распространение газеты "Официальное Усолье» выпуск 51 52 1 2 Издание спецвыпуска газеты "Официальное Усолье" (опубликование 30.11.2016 г.).
4.13 Объем печатной площади для публикации материалов о 

деятельности органов местного самоуправления города в 
печатном СМИ

кв.см 30 000 30 000 0 0  

4.14 Количество информационных продуктов для информиро-
вания о деятельности органов местного самоуправления в 
эфире телевещания

инфор-
маци-
онный 
продукт

4 4 0 0  

4.15 Количество информационных продуктов для информиро-
вания о деятельности органов местного самоуправления в 
эфире радиовещания

инфор-
маци-
онный 
продукт

1 1 0 0  

4.16 Индекс качества предоставления муниципальных услуг баллы 4,7 4,7 0,0 0  
4.17 Наличие резервного фонда                     (да/нет) да да х х  
4.18 Наличие резерва материального ресурса                   (да/нет) да да х х  
* При составлении и утверждении подпрограммы допущена техническая ошибка. В объеме неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных участков на 2016 год указана сумма 35 467 096,15 руб., верным необходимо считать сумму 40 
602 096,15 руб. (показатели годового кассового плана утверждены решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 79/6).  

Заместитель начальника управления  по социально-экономическим вопросам администрации города                                                                                                                                                                                   С.В. Гуменюк
Продолжение в след.номере


