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РЕШЕНИЕ
 Именем Российской Федерации

г. Иркутск                                                          19 января 2017 года
Иркутский областной суд в составе: председательствующего судьи 

Туглаковой Л.Г., при секретаре судебного заседания Матрозе Л.Ю., с 
участием представителя административного истца по доверенности 
Березиной О.Р., представителя административного ответчика Думы 
муниципального образования города Усолье-Сибирское и заинтере-
сованного лица мэра города Усолье-Сибирское по доверенностям 
Бухряковой Е.А., представителя заинтересованного лица Админи-
страции города Усолье-Сибирское по доверенности Филипенко Т.В., с 
участием прокурора отдела Иркутской областной прокуратуры Румян-
цевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании администра-
тивное дело №За-15/2017 по административному исковому заявлению 
Федерального агентства лесного хозяйства к Думе муниципального 
образования города Усолье-Сибирское о признании недействующими 
решения Думы от 17 июля 2009 года № 43/4 «Об утверждении гене-
рального плана муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское» ( в редакции от 07.09.2016г. № 59/6) в части включения в гра-
ницы муниципального образования города Усолье-Сибирское лесных 
участков, расположенных на землях лесного фонда,

УСТАНОВИЛ:
Федеральное агентство лесного хозяйства обратилось в суд с админи-

стративным исковым заявлением, в котором с учетом уточнений просило: 
признать недействующим со дня принятия решение Думы муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское от 17 июля 2009 года №43/4 
«Об утверждении генерального плана муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское» (в редакции от 07.09.2016г. № 59/6) в части вклю-
чения в границы муниципального образования города Усолье-Сибирское 
лесных участков, расположенных на землях лесного фонда:

Иркутская область, город Усолье-Сибирское, Усольское лесничество, 
а именно:

Усольское (Усольская дача) участковое лесничество квартал 24 часть, 
квартал 26 часть, квартал 39 часть, квартал 41 часть, квартал 43 часть, 
квартал 55 часть, квартал 57 часть, квартал 64 часть, квартал 80 часть;

Усольское (ТУ №2 с-з «Мальтийский») участковое лесничество квар-
тал 16 часть.

В обоснование своих требований ссылалось на то, что оспариваемым 
Генеральным планом установлены границы муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское. Согласно данному Генеральному плану в 
эти границы включены перечисленные лесные участки, что подтвержда-
ется выполненным ФГУП «Рослесинфорг» картографическим наложени-
ем материалов лесоустройства на границы населенного пункта, опреде-
ленных основным чертежом Генерального плана.

Поскольку установление или изменение границ населенных пунктов, а 
также включение земельных участков в границы населенных пунктов яв-
ляется переводом земель населенных пунктов или земельных участков 
в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов, 
следовательно, по мнению административного истца, названные лес-
ные участки отнесены к категории земель населенного пункта. Однако 
такой перевод земель из категории земель лесного фонда в категорию 
земель населенного пункта осуществлен с нарушением установленного 
законом порядка, поскольку проект Генерального плана муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское не согласован с Федеральным 
агентством лесного хозяйства.

Административный истец указывает, что принятие решения представи-
тельным органом местного самоуправления, предусматривающего вклю-
чение в границы муниципального образования города Усолье-Сибирское 
лесных участков из состава земель лесного фонда и, соответственно, 
устанавливающее иное целевое назначение и иной правовой режим ука-
занных земель, препятствует осуществлению собственником - Россий-
ской Федерацией функций управления землями лесного фонда, выпол-
нению мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, а также 
передачи указанных земельных участков в пользование в соответствии 
со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, чем нарушаются 
права собственника - Российской Федерации и лиц, использующих леса.

Возражая против заявленных административных исковых требований, 
Дума муниципального образования города Усолье-Сибирское указала, 
что оспариваемый нормативный правовой акт был принят в пределах 
полномочий представительного органа, соблюдена процедура его при-
нятия; проект обсуждался на публичных слушаниях, был размещен на 
официальном сайте города; при рассмотрении вопроса об его утвержде-
нии на заседании Думы присутствовало 16 депутатов из 21, решение при-
нято единогласно; опубликовано в газетах «Официальное Усолье» №28 
от 22.07.2009., № 30 от 05.08.09г. До настоящего времени в генераль-
ный план внесено 5 изменений. На момент принятия генерального плана 
границы спорных лесных участков не были определены, государствен-
ная собственность на лесные участки не была разграничена. Спорные 
участки были сформированы и право собственности зарегистрировано 
после утверждения генерального плана МО «город Усолье-Сибирское». 
В лесных кварталах расположены частично объекты недвижимости (са-
доводство). Земельный участок площадью 41,69 га под садоводство 
«Ёлочка» был изъят из земель Усольского лесхоза на основании поста-
новления главы администрации города Усолье-Сибирское от 30.06.1993 
года № 966. На момент принятия данного постановления действовал Зе-
мельный кодекс РСФСР, который в соответствии со статьями 7,23,39,66 
предоставил право местным администрациям передавать земли, нахо-
дящиеся в государственной собственности в пользование, пожизненное 
наследуемое владение и собственность граждан (л.д. 80-91 т.1.).

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской области в своем отзыве на ад-
министративное исковое заявление указывает на обоснованность заявлен-
ных требований и находит их подлежащими удовлетворению (л.д.54-58 т.1).

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной государственной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по 
Иркутской области в своих письменных пояснениях указывает, что све-
дения о населенном пункте - город Усолье-Сибирское внесены в ГКН 
05.05.2014 г. на основании поступивших в орган кадастрового учета в по-
рядке информационного взаимодействия следующих документов: реше-
ния Думы города Усолье-Сибирское Иркутской области от 9.12.2013г. № 
116/6 «О внесении изменений в генеральный план муниципального обра-
зования город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 17.07.2009 № 43/4 ( с изм. от 26.09.2013 г. №76/6», 
карты (плана) границы г. Усолье-Сибирское от 12.12.2013г., описания ме-
стоположения границы г. Усолье-Сибирское от 12.12.2013г.. Сведения в 
отношении указанных в заявлении лесничеств в орган кадастрового уче-
та не представлены. Решение суда в случае удовлетворения требований 
заявителя не сможет явиться основанием для каких-либо изменений в 
государственный кадастр недвижимости, так как не указано требование 
об изменении границ города в конкретных координатах (л.д.74-76 т.1).

Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Иркутской области в своем отзыве на администра-
тивное исковое заявление указало, что Управление не является субъектом 
спорного правоотношения, так как не имеет материально-правовой заинте-
ресованности по данному делу, решение, но делу не может повлиять на его 
права и обязанности по отношению к сторонам. 02.04.2010 в ЕГРП была вне-
сена запись о праве собственности Российской Федерации на лесной уча-
сток с местоположением: Иркутская область, Усольское районное муници-
пальное образование. Ангарское муниципальное образование, условный № 
38-38-12/001 /2010-913 на основании приказа Агентства лесного хозяйства 
Иркутской области от 22.01.2010 №36 апр и ч. 1 ст. 8 Лесного Кодекса РФ.

Определениями Иркутского областного суда от 26 октября 2016 года и от 
23 ноября 2016 года к участию в деле в качестве заинтересованных лиц при-
влечены: Администрация городского округа муниципального образования 
«Усолье-Сибирское», мэр городского округа муниципального образования 
«Усолье-Сибирское» Лис Л.А., СНТ « Ёлочка» (т.д. 2 л.д. 6-11, 181486).

Администрация города Усолье-Сибирское в возражениях на админи-
стративное исковое заявление указала, что нарушения действующего 

законодательства при принятии генерального плана не допущено. Пола-
гает, что к административному заявлению не приложено доказательств, 
свидетельствующих о принадлежности земельных участков, вошедших 
в границы населенных пунктов МО города Усолье-Сибирское к землям 
лесного фонда, так как нахождение леса на спорном земельном участке 
не .свидетельствует о его принадлежности лесному фонду. Не приложе-
ны документы о том, что границы земель лесного фонда закреплены на 
местности и что с этой целью производилось землеустройство для уста-
новления местоположения земель лесного фонда. Из приложенного к за-
явлению заключения о наложении границ МО на материалы лесоустрой-
ства также невозможно установить местоположение земельных участ-
ков, которые, по мнению агентства, вошли в границы населенных пунктов. 
Кроме того само по себе нахождение земельного участка в границах вы-
дела не свидетельствует о его принадлежности лесному фонду, так как в 
границах выдела могут находиться земли и иной категории (нелесные).

На момент принятия генерального плана право собственности заре-
гистрировано не было, землеустройство с целью установления место-
положения земель лесного фонда, не проводилось. Земельный участок 
площадью 11,4 га под садоводство «Ёлочка» был изъят из земель Усоль-
ского лесхоза на основании постановления главы администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 30.06.1993 года № 966. Земельный участок был 
предоставлен в соответствии с ранее действовавшим законодатель-
ством, сформирован и поставлен на кадастровый учет 26.06.1995г. и от-
несен к категории земель населенных пунктов (л.д.86-89 т.2).

Министерство лесного комплекса Иркутской области полагает заяв-
ленные требования законными, обоснованными и подлежащими удов-
летворению (л.д. 29-78 т.2).

В судебном заседании представитель административного истца Бере-
зина О.Р. заявленные требования поддержала с учетом уточнений.

Представитель Думы муниципального образования города Усолье-Си-
бирское и заинтересованного лица мэра города Усолье-Сибирское по 
доверенностям Бухрякова Е.А., представитель заинтересованного лица 
Администрации города Усолье-Сибирское по доверенности Филипен-
ко Т.В., исковые требования не признали по основаниям, изложенным в 
письменных возражениях на иск.

Министерство лесного комплекса Иркутской области. Филиал ФГБУ 
«Рослесинфорг», Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Иркутской обла-
сти, СНТ «Ёлочка» надлежащим образом извещённые о времени и ме-
сте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не 
направили, об уважительности причин неявки своего представителя в 
судебное заседание суду не сообщили.

В соответствии с положениями статей 150, 213 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации суд рассматривает адми-
нистративное дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав объяснения сторон, допросив свидетелей, исследовав ма-
териалы дела, заслушав заключение прокурора отдела прокуратуры Ир-
кутской области Румянцевой А.А., полагавшей, что исковые требования 
обоснованы и подлежат удовлетворению, Иркутский областной суд при-
ходит к следующему.

Генеральный план поселения является документом территориально-
го планирования муниципального образования, который утверждается 
представительным органом местного самоуправления поселения (пункт 
I части 1 статьи 8, пункт 2 части 1 статьи 18, часть 1 статьи 24 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ).

Согласно пункту 20 части 1 статьи 14, части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон N 131-ФЗ) в 
редакции, действовавшей на дату принятия оспариваемого акта, утвержде-
ние генерального плана поселения относится к вопросам местного значе-
ния поселения, по которым принимаются муниципальные правовые акты.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, Решение го-
родской Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское от 17 
июля 2009 г. № 43/4 (л.д. 14-17 т.1), принято уполномоченным органом в уста-
новленной форме, подписано главой муниципального образования и офи-
циально опубликовано в газете «Официальное Усолье» №28 от 22.07.2009г. 
и №30 от 05.08.2009г. (л.д. 15-18) и по этим основаниям не оспаривается.

Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
указанному выше Федеральному закону, другим федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 
субъектов Российской Федерации (часть 4 статьи 7 Закона N 131-ФЗ).

Генеральный план поселения является документом территориально-
го планирования муниципального образования, который утверждается 
представительным органом местного самоуправления поселения (пункт 
1 части 1 статьи 8, пункт 2 части 1 статьи 18, часть 1 статьи 24 ГрК РФ).

В соответствии с пунктом 1 части I статьи 84 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации РФ (далее - ЗК РФ) утверждение или изменение генераль-
ного плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, рас-
положенных в границах соответствующего муниципального образования, 
является установлением или изменением границ населенных пунктов. При 
установлении или изменении границ населенных пунктов в порядке, уста-
новленном! ЗК РФ и законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности, осуществляется перевод земель населенных 
пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населен-
ных пунктов независимо от их форм собственности (часть 1 статьи 8 ЗК РФ). 
Нарушение установленного ЗК РФ, федеральными законами порядка пере-
вода земель из одной категории в другую является основанием признания 
недействительными актов об отнесении земель к категориям, о переводе 
их из одной категории в другую (часть 3 статьи 8 ЗК РФ).

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 172-
ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую" установление или изменение границ населенных пунктов, а также вклю-
чение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение 
земельных участков из границ населенных пунктов является переводом зе-
мель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в 
другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе 
таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Пунктом 2 части 1 статьи 11 названного Федерального закона допуска-
ется перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или 
земельных участков в составе таких земель в земли других категорий в 
случае установления или изменения границы населенного пункта.

Вместе с тем, если в соответствии с проектом генерального плана по-
селения предусматривается включение в границы населенных пунктов 
(в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав посе-
ления, городского округа, земельных участков из земель лесного фонда, 
то названный проект подлежит обязательному согласованию с уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом 
(часть 8 статьи 24, пункт 2 части 1 статьи 25 ГрК РФ).

Порядок согласования проектов документов территориального плани-
рования муниципальных образований установлен приказом Минрегиона 
России N 69 (далее - Порядок согласования).

Пунктом 2.1 названного порядка, действовавшего в период подготовки Ге-
нерального плана муниципального образования города Усолье-Сибирское 
от 17 июля 2009 г., предусматривалось направление органом местного са-
моуправления, уполномоченным на подготовку документа территориаль-
ного планирования, уведомления об обеспечении доступа к проекту доку-
мента территориального планирования и материалам по его обоснованию 
в информационной системе в Минрегион России в случаях, указанных в ча-
сти 1 статьи 21, части 1 статьи 25 ГрК РФ. В свою очередь, Минрегион России 
обладал организационными полномочиями по подготовке сводного заклю-
чения на проект документа территориального планирования на основании 
заключений федеральных органов, уполномоченных на осуществление 
функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующих сферах деятельности.

Таким уполномоченным федеральным органом в период подготовки 
оспариваемого акта в соответствии с пунктом 1 Положения о Федераль-

ном агентстве лесного хозяйства, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 736 "О Феде-
ральном агентстве лесного хозяйства", являлся Рослесхоз. До 1 января 
2015 г. в соответствии с пунктом 4 названного постановления к полномо-
чиям Рослесхоза относилось согласование включения земельных участ-
ков земель лесного фонда в границы населенных пунктов.

Следовательно, на дату утверждения оспариваемого акта Рослесхоз 
был специально уполномочен осуществлять согласование включения 
земельных участков из состава земель лесного фонда в границы насе-
ленных пунктов и изменение категории земель, которое оформляется 
путем подготовки заключений.

Согласно статье 7 Лесного кодекса Российской Федерации лесным 
участком-является земельный участок, границы которого определяются 
в соответствии со статьями 67, 69 и 92 Кодекса.

Местоположение, границы и площадь лесных участков определяются 
соответственно по лесным кварталам и (или) лесотаксационным выде-
лам, частям лесотаксационных выделов, их границам и площади (часть 
2 статьи 69 Лесного кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 92 Лесного кодекса Российской Федерации государ-
ственный кадастровый учет лесных участков осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости" (далее - Закон N 221-ФЗ).

Частью 6 статьи 47 Закона N 221-ФЗ предусмотрено, что участки лесно-
го фонда, государственный кадастровый учет которых не осуществлялся, 
но вещные права, на которые и их ограничения, в том числе аренда, заре-
гистрированы в соответствии с Федеральным законом "О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", призна-
ются ранее учтенными объектами недвижимости. План участка лесного 
фонда, а также документ, содержащий описание участка лесного фонда 
и удостоверенный соответствующим органом, осуществляющим государ-
ственный учет участков лесного фонда, признается юридически действи-
тельным. Лесной участок соответствует участку лесного фонда.

В соответствии со статьей 91 Лесного кодекса Российской Федерации го-
сударственный лесной реестр представляет собой систематизированный 
свод документированной информации о лесах, об их использовании, охра-
не, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках, в котором со-
держится документированная информация о составе земель лесного фон-
да, составе земель иных категорий, на которых расположены леса, о лес-
ничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах.

Как усматривается из материалов дела, лесной участок с кадастровым 
номером 38-38-12/001/2010-913 из категории земель лесного фонда об-
щей площадью 528572 га, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Усольское районное муниципальное образование, Ангарское муници-
пальное образование, находится в федеральной собственности (л.д.36 
т.1). На территории, занимаемой указанным участком, расположены, в 
том числе лесные участки Усольского (Усольская дача) участкового лес-
ничества квартал 24 часть, квартал 26 часть, квартал 39 часть, квартал 
41 часть, квартал 43 часть, квартал 55 часть, квартал 57 часть, квартал 
64 часть, квартал 80 часть;

Усольского (ТУ №2 с-з «Мальтийский») участкового лесничества квар-
тал 16 часть.

Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
"Рослесинфорг", подведомственного Рослесхозу, выявлено частичное 
наложение границ указанных поселений, установленных Генеральным 
планом в соответствии с оспариваемым решением Думы муниципаль-
ного образования город Усолье-Сибирское и границ указанных лесных 
участков Усольского участкового лесничества (л.д. 19-21 т.1).

Кроме того, местоположение границ земельного участка из состава земель 
лесного фонда Усольского участкового лесничества, определено на основе 
имеющихся в материалах дела выписок из государственного лесного рее-
стра, таксационных описаний, планшетов лесоустройства, представленных 
Министерством лесного комплекса Иркутской области (л.д. 29- 78 т.2).

Указанные обстоятельства подтверждены и показаниями свидетеля 
Головиной СВ. - инженера ФГБУ «Рослесинфорга».

В судебном заседании начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города Усолье-Сибирское Усов О.Г., допрошен-
ный в качестве свидетеля не отрицал, что действительно при сличении 
документов было установлено, что имеется по краям частичное включе-
ние земель лесного фонда в границы населенных пунктов, в том числе 
земля занятая садоводством «Ёлочка».

Таким образом, спорные лесные участки, находящиеся в составе зе-
мель лесного фонда, могли быть включены в границы муниципального 
образования города Усолье-Сибирское при согласовании с федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным в области лес-
ных отношений, то есть с Федеральным агентством лесного хозяйства.

В материалах дела имеется представленная административным от-
ветчиком копия согласования Администрации муниципального образо-
вания город Усолье-Сибирское в период с февраля по май 2009г проекта 
генерального плана с исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, в том числе с Министерством лесного комплекса 
Иркутской области (л.д. 131-141 т.1). Других документов в подтверждение 
прохождения процедуры согласования проекта Генерального права ад-
министративным ответчиком суду не представлено.

Как указывалось выше, в силу статьи 7 Лесного кодекса РФ, перевод земель 
лесного фонда в земли населенных пунктов возможно осуществить только по 
согласованию с собственником, которым является Российская Федерация.

Статьёй 83 Лесного кодекса РФ установлен исчерпывающий перечень 
отдельных переданных Российской Федерацией полномочий органам го-
сударственной власти субъектов РФ в области лесных отношений. Пол-
номочия по согласованию документов территориального планирования 
у органов государственной власти субъектов РФ в области лесных отно-
шений не установлены.

Кроме того, представлены: постановление главы администрации г. Усо-
лье-Сибирское от 30.06.93 №966 «об отводе передаче земельного участка 
и выдаче Государственного акта на право пользования землей садоводче-
скому товариществу «Ёлочка», постановление главы администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 19.04.93г. № 646 «О передаче в собственность 
земельных участков гражданам» членам садоводческого товарищества 
«Ёлочка», кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000005:319 площадью 117638 кв.м., правообладатель с/т Ёлочка; 
вид права- постоянное, бессрочное пользование и кадастровый паспорт зе-
мельного участка с номером 38:31:000005:339 площадью 21631+/-51 кв.м., 
для ведения садоводства, из земель населенных пунктов, правооблада-
тель с/т Ёлочка; вид права- собственность (л.д. 142-160).

Суд не может признать состоятельными доводы административного 
ответчика и заинтересованных лиц о том, что этими документами под-
твержден факт того, что указанные земельные участки относятся к зем-
лям населенного пункта, поэтому необходимости согласования включе-
ния этих земель в генеральный план поселения, не имелось.

В соответствии с действовавшим в 1993г. лесным законодательством (Ос-
новы лесного законодательства от 06.03.1993г., Лесной кодекс 1977г., При-
каз Рослесхоза от 19.02.93г. №46 «Об утверждении типового положения об 
управлении лесами края, области, автономного образования Российской Фе-
дерации»), уполномоченными органами власти при принятии решения о пе-
реводе лесных земель в нелесные земли по лесам лесного фонда являлись:

По лесам первой группы - Правительство Российской Федерации при 
наличии положительного заключения Рослесхоза;

По лесам второй группы - Иркутский облисполком при наличии положи-
тельного заключения Управления лесами Иркутской области.

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РСФСР от 25.04.1991 г. 
«включение участков в черту города, поселка, сельского населенного 
пункта не влечет прекращения права собственности на землю».

Постановление главы администрации г. Усолье-Сибирское от 30.06.93 
№ 966 «об отводе передаче земельного участка и выдаче Государствен-
ного акта на право пользования землей садоводческому товариществу 
«Елочка» земельных участков площадью 11,4 га из земель государствен-
ного лесного фонда не предполагало изъятия этих земель из государ-
ственного лесного фонда, предоставления его в постоянное пользование.

Иной подход означал бы, что достижение целей, направленных на ох-
рану и защиту лесного фонда, основывающихся на принципах исполь-
зования лесов с учетом их глобального экологического значения (пункт 
3 статьи 1 ЛК РФ) и осуществления градостроительной деятельности с 
соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической 
безопасности (пункт 9 статьи 2 ГрК РФ) не является обязательным.

Лесной фонд ввиду его жизненно важной многофункциональной роли 
и значимости для общества в целом как таковой является федеральной 
собственностью особого рода и имеет специальный правовой режим. 
Правовое регулирование отношений, связанных с использованием лес-
ных ресурсов, основывается на принципе приоритета публичных инте-
ресов и предполагает, в частности, обеспечение сохранности лесного 
фонда, его рациональное использование и эффективное воспроизвод-
ство. Данная позиция закреплена в определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 3 февраля 2010 г N 238-0-0.

Доводы административного ответчика о том, что спорные лесные 
участки были включены в границы муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское до регистрации права собственности Российской 
Федерации, не могут быть приняты во внимание, так как лесные участки, 
в составе земель лесного фонда, государственный учет которых не осу-
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ществлялся, включенные решением Думы муниципального образования 
город Усолье-Сибирское, в соответствии со ст. 4.2 Федерального закона 
от 4 декабря 2006г. №201-ФЗ « О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации» и ч. 6 ст. 47 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» признаются ра-
нее учтенными объектами недвижимости с границами определенными 
материалами лесоустройства.

Кроме того, статьей 8 Лесного Кодекса Российской Федерации установ-
лено, что лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в 
федеральной собственности.

То есть право собственности Российской Федерации на земли лесного 
фонда признано в силу закона, а не в силу осуществления процедуры го-
сударственной регистрации права.

Таким образом, поскольку при подготовке проекта генерального пла-
на муниципального образования города Усолье-Сибирское нарушена 
предусмотренная ГрК РФ процедура его согласования с Рослесхозом, 
имеется документально подтвержденное наложение границ населенных 
пунктов муниципального образования и границ земельного участка из 
состава земель лесного фонда, суд приходит к выводу о наличии осно-
ваний для признания генерального права муниципального образования 
города Усолье-Сибирское, утвержденного решением Думы от 17 июля 
2009 г, № 43/4 «Об утверждении генерального плана муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское» (в редакции от 07.09.2016г. № 59/6) 
недействующим в оспариваемой части.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 215 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации по результатам рассмотрения 
административного дела об оспаривании нормативного правового акта 
судом принимается в том числе решение об удовлетворении заявленных 
требований полностью или в части, если оспариваемый нормативный 
правовой акт полностью или в части признается не соответствующим 
иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 
сил]/, и не действующим полностью или в части со дня его принятия или 
с иной определенной судом даты.

В соответствии с пунктом 28 Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2007 г. N 48 "О практике рассмотрения судами дел 
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части", 
если нормативный правовой акт до вынесения решения суда применял-
ся, и на основании этого акта были реализованы права граждан и орга-
низаций, суд может признать его недействующим полностью или в части 
со дня вступления решения в законную силу.

Из материалов дела усматривается, что генеральный план муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское, утвержденный решением Думы 
от 17 июля 2009 г. № 43/4 «Об утверждении генерального плана муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское» (в редакции от 07.09.2016г. 
№59/6) применялся и на его основе реализованы права граждан.

С учетом изложенного, в силу положений части 2 статьи 215 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации оспари-
ваемый Генеральный план муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское подлежит признанию недействующим в оспариваемой 
части со дня вступления в законную силу решения Иркутского областно-
го суда по данному делу.

С учётом положений п. 2 ч. 4 ст. 215 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации, решения городской Думы муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское от 27.12.2007 г. № 130/4, ре-
шение суда подлежит опубликованию в газете «Официальное Усолье» в 
течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь статьями 175-179, 215 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации, Иркутский областной суд
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хозяйства к Думе муниципального образования города Усолье-Сибирское 
о признании недействующими решения Думы от 17 июля 2009 года № 43/4 
«Об утверждении генерального плана муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское» (в редакции от 07.09.2016г. №59/6) в части включе-
ния в границы муниципального образования города Усолье-Сибирское лес-
ных участков, расположенных на землях лесного фонда, удовлетворить.

Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную 
силу решение Думы муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское от 17 июля 2009 года № 43/4 «Об утверждении генерального плана 
муниципального образования города Усолье-Сибирское» (в редакции от 
07.09.2016г. № 59/6) в части включения в границы муниципального обра-
зования города Усолье-Сибирское лесных участков, расположенных на 
землях лесного фонда:

Иркутская область, город Усолье-Сибирское, Усольское лесничество, а именно:
Усольское (Усольская дача) участковое лесничество квартал 24 часть, 

квартал 26 часть, квартал 39 часть, квартал 41 часть, квартал 43 часть, 
квартал 55 часть, квартал 57 часть, квартал 64 часть, квартал 80 часть;

Усольское (ТУ №2 с-з «Мальтийский») участковое лесничество квар-
тал 16 часть.

Решение подлежит опубликованию в газете «Официальное Усолье» в 
течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение 
месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья  Л.Г. Туглакова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2017 г. № 21
О награждении Почетной Грамотой мэра города и объявлении 

Благодарности мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода и объявлении Благодарности мэра города, в соответствии с поло-
жением «О Почетной грамоте мэра города Усолье-Сибирское, Благодар-
ности мэра города Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 г. № 102/6, на основании ст.ст. 
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за  добро-

совестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства, высокий уро-
вень профессионализма, активное участие в жизни коллектива предприя-
тия, в честь профессионального праздника «День работников жилищно-ком-
мунального хозяйства, бытового обслуживания населения и торговли»:

Петрук Веру – машиниста газодувных машин 5 разряда участка 
Иозасовну      канализационно-очистных сооружений цеха
                         канализационной очистки ООО «АкваСервис»;                                              
Пенкина Сергея – главного механика ООО «АкваСервис».
Витальевича
2. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за  добросо-

вестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства, высокий уровень 
профессионализма, активное участие в жизни коллектива предприятия, в 
честь профессионального праздника «День работников жилищно-комму-
нального хозяйства, бытового обслуживания населения и торговли»: 

Костину Сергею –    старшему мастеру цеха водоснабжения и канализации
Александровичу   ООО «АкваСервис»;
Ярошу Денису – машинисту насосных установок 5 разряда участка
Викторовичу       водозаборных сооружений цеха водоснабжения 
                             ООО «АкваСервис».                                                                                                                        
                                    Л.А.Лис

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2017 г. № 22
О награждении Почетной грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013г. 
№ 102/6, на основании ст.ст. 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 

большой личный вклад в развитие детского музыкального творчества 
и эстетического воспитания детей города Усолье-Сибирское, в связи с 
юбилейной датой со дня рождения:

Рощихину Ольгу– преподавателя муниципального бюджетного учреждения
Ильиничну          дополнительного образования «Детская музыкальная
                             школа»;                     
Гузину Татьяну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения      
Николаевну       дополнительного образования «Детская музыкальная 
                            школа».

Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.03.2017  № 385
Об утверждении годового отчета о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование 
муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1807, за 2016 год

Продолжение. Начало в № 8 от 10 марта 2017 г.

Приложение 2 
к годовому отчету 

Таблица 2 
Отчет об исполнении мероприятий 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 программы, 
подпрограммы, основных ме-

роприятий и мероприятий

Ответсвенный 
исполниетль, 

соисполнители, 
участники

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Объем финан-
сирования, 
предусмо-
тренный на 

2016 год, руб.

Прафинан-
сировано за 

2016 год, руб.

Про-
цент 

испол-
нения 
(гр.6/
гр. 5 * 
100), 

%

Наименование показателя 
объема мероприятия, единица 

измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприя-
тия на 2016 

год

Факти-
ческое 

значение 
пока-

зателя 
меропри-
ятия за 

2016 год

Обосно-
вание 

причин 
отклоне-
ния (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирова-
ния" на 2015-2020 годы 

Администрация 
города Усо-
лье-Сибирское, 
Дума города 
Усолье-Сибир-
ское, КСП горо-
да Усолье-Си-
бирское

Бюджет 
города 127 836 088,19 127 121 833,10 99,4% х х х х

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

Комитет по 
финансам

Бюджет 
города 16 414 423,94 16 383 713,38 99,8% х х х х

1.1

Основное мероприятие 1.1                              
Обеспечение эффективного 
управления муниципальными 
финансами, формирования, 
организации исполнения бюд-
жета города 

Комитет по 
финансам 
администрации 
горорда

Бюджет 
города 8 720 747,78 8 690 217,22 99,6%

Наличие нормативных правовых 
актов по организации состав-
ления проекта бюджета города, 
(ед)

1 1

 

Удельный вес расходов бюд-
жета города, формируемых в 
рамках целевых программ, в об-
щем объеме расходов бюджета 
города в отчетном финансовом 
году, (%)

не менее 89 95

Отношение прироста расходов 
бюджета города в отчетном фи-
нансовом году, не обеспеченных 
соответствующим приростом 
доходов бюджета города, к объ-
ему расходов бюджета города, 
(коэф.)

≤0 0

Отношение объема просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти к расходам бюджета города, 
(%)

≤0,5 0

Проведение публичных 
слушаний по проекту бюджета 
города и годовому отчету об 
исполнении бюджета города в 
соответствии с установленным 
порядком, (ед)

1 1

Своевременное предоставле-
ние бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности в Министерство 
финансов Иркутской области, 
(коэф.)

0 0

1.2
Основное мероприятие 1.2                         
Организация работы по на-
полнению доходами бюджета 
города

Комитет по 
финансам

Без 
финан-
сирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х

Исполнение бюджета города по 
доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений к утвержден-
ному уровню, (%)

не более  10 5  

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

Комитет по 
финансам

Бюджет 
города 7 693 676,16 7 693 496,16 100%

Уровень муниципального долга, 
(%) не более 100 12  

Отсутствие просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам города Усо-
лье-Сибирское, (ед) 

1 1  

1.4

Основное мероприятие 1.4                         
Совершенствование осу-
ществления внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных  
правоотношений, контроля за 
соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и 
иных норма-тивных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд на территории 
города Усолье-Сибирское

Комитет по 
финансам

Без 
финан-
сирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х

Удельный вес контрольных 
мероприятий (проверок), 
проведенных с нарушением 
сроков, (%)

0 0  

Доля исполненных представле-
ний о ненадлежащем исполне-
нии бюджета города (предпи-
саний о нарушении требований 
бюджетного законодательства) к 
общему количеству представ-
лений (предписаний), выданных 
по результатам контрольных 
мероприятий, (%)

не менее 90 100  

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

Комитет по 
финансам

Без 
финан-
сирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х х х х х

2.1

Основное мероприятие 2.1                                      
Обеспечение эффективного 
управления муниципальными 
финансами, формирования, 
организации исполнения бюд-
жета города

ГРБС
Без 
финан-
сирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х

Отношение дефицита бюджета 
города к доходам без учета 
объема безвозмездных посту-
плений, (%)

не более 10 0  

Рост просроченной кредитор-
ской задолженности, (да/нет) нет нет  

Отношение объема просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти муниципальных учреждений 
к расходам бюджета, (%)

0 0  

Наличие утвержденной методи-
ки формализованного прогнози-
рования доходов, (да/нет)

да да  

2.2

Основное мероприятие 2.2.                                             
Внедрение прогаммно-целе-
вых принципов организации 
деятельности органов местно-
го самоуправления города

ГРБС, функцио-
нальные (отрас-
левые) органы; 
Управление по 
социально-э-
кономическим 
вопросам 
администрации 
города Усо-
лье-Сибирское

Без 
финан-
сирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х

Привлечение средств в бюджет 
города через обеспечение уча-
стия муниципалитета в реализа-
ции федеральных и областных 
целевых программ, (да/нет)

да да  

Удельный вес расходов бюд-
жета города, формируемых в 
рамках целевых программ, в об-
щем объеме расходов бюджета 
города, (%)

не менее 89 95  

Наличие перечня муниципаль-
ных программ, (да/нет) да да  

2.3
Основное мероприятие 2.3.                                                                       
Повышение эффективности 
распределения средств бюд-
жета города

ГРБС, функ-
циональные 
(отраслевые) 
органы

Без 
финан-
сирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х

Наличие утвержденного поряд-
ка и методики планирования 
бюджетных ассигнований, (да/
нет)

да да  

2.4
Основное мероприятие 2.4.                                           
Развитие информационной 
системы управления муници-
пальными финансами

ГРБС, функ-
циональные 
(отраслевые) 
органы 

Без 
финан-
сирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х

Размещение информации о 
муниципальных финансах (ре-
зультата деятельности органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений) и 
средствах массовой информа-
ции на специализированном 
сайте, (да/нет)

да да  

2.5

Основное мероприятие 2.5.                                     
Повышению эффективности 
деятельности муниципальных 
учреждений по предоставле-
нию муниципальных услуг.

ГРБС, функ-
циональные 
(отраслевые) 
органы 

Без 
финан-
сирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х

Доля муниципальных учрежде-
ний, выполнивших установ-
ленные муниципальными 
заданиями показатели объема 
и качества муниципальных 
услуг, (%)

100 83,3  

 Доля муниципальных услуг, 
имеющих утвержденные стан-
дартом качества, (%)

100 100  

3

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 13 393 436,73 13 220 299,52 98,7% х х х х
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3.1

Основное мероприятие 3.1
Организация процесса управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 914 312,69 909 660,84 99,5%

 Объем доходов бюджета города от использова-
ния и продажи муниципального имущества, полу-
чения доходов в виде  государственной пошлины 
за выдачу разрешения на установку рекламных 
конструкций, (руб.) 

   41 615 
382,06   

    47 350 
427,17   

 

3.1.1

Мероприятие 3.1.1
Проведение технической инвентаризации и па-
спортизации объектов муниципального имущества, 
постановка их на государственный кадастровый учет, 
регистрация права собственности на объекты муници-
пального имущества

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 410 640,25 408 132,25 99,4% Экономия в результате проведения 

аукционов.

3.1.2
Мероприятие 3.1.2
Проведение рыночной оценки приватизируемого или 
предоставляемого в аренду муниципального имуще-
ства, в т.ч.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 81 957,32 81 957,32 100%  

 Проведение рыночной оценки права на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 34 500,00 34 500,00 100%  

3.1.3

Мероприятие 3.1.3
Нотариальное удостоверение подлинности докумен-
тов, оплата государственной пошлины, возмещение 
расходов на уведомление кредиторов по делам о 
банкротстве

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 22 170,00 21 170,00 95,5%

Экономия от реализации меропри-
ятий. Отсутствие необходимости в 
использовании остатков денежных 
средств.

3.1.4
Мероприятие 3.1.4
Размещение информационных сообщений в печатном 
издании, в т.ч.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 399 545,12 398 401,27 99,7%  

 Размещение информационных сообщений в печатном 
издании в отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 150 000,00 0,00 0%

Экономия от реализации мероприя-
тий. Информационные сообщения в 
отношении рекламных конструкций 
в течение года размещались только 
в печатном издании "Официальное 
Усолье".

3.1.5 Мероприятие 3.1.5                                                                    
Списание и утилизация муниципального имущества

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х  

3.1.6

Мероприятие 3.1.6
Выявление бесхозяйных объектов на территории 
города Усолье-Сибирское и проведение меропри-
ятий с целью регистрации муниципального права 
собственности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х  

3.1.7

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

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х  

3.1.8
Мероприятие 3.1.8
Проведение анализа и согласование программ дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий на 
очередной финансовый год

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х  

3.2
Основное мероприятие 3.2                                                           
Организация процесса управления и распоряжения 
земельными участками

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 609 319,06 607 319,06 99,7%

 Объем неналоговых доходов бюджета города от 
аренды и продажи земельных учатсков, (руб.) 

   40 602 
096,15   

    35 283 
397,19   

 

3.2.1

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

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 525 619,06 525 619,06 100%  

3.2.2
Мероприятие 3.2.3
Проведение рыночной оценки приватизируемых или 
предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 83 700,00 81 700,00 97,6% Экономия в результате проведения 

аукционов.

3.3
Основное мероприятие 3.3 
Выполнение обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 1 805 628,04 1 699 639,43 94,1%

 Доля исполненных обязательств по владению 
и пользованию муниципальным имуществом,                       
( %) 

100% 94%

 

3.3.1 Мероприятие 3.3.1                                                                                                            
Содержание временно не эксплуатируемых объектов

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 873 845,94 767 857,33 87,9%

Исполнение мероприятия составило 
88%, в связи с тем, что фактичекски 
сложившиеся затраты на охрану, 
электроэнергию, теплоэнергию  
ниже запланированных расходов, по 
причине передачи нежилого здания 
расположенного по адресу ул. Коро-
стова, 9 в областную собственность. 

3.3.2
Мероприятие 3.3.2                                                                                       
Исполнение обязательств при владении и пользова-
нии транспортными средствами (ОСАГО и транспорт-
ный налог)

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 39 031,09 39 031,09 100%  

3.3.3
Мероприятие 3.3.3                                                                                       
Исполнение обязательств по содержанию сооружений 
- водонапорных скважин

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 892 751,01 892 751,01 100%  

3.4
Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 10 064 176,94 10 003 680,19 99,4%

 Уровень эффективности реализации муници-
пальной подпрограммы, (%) 100% 101%

 

3.4.1
Мероприятие 3.4.1                                                                        
Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 9 580 634,94 9 573 565,19 100%  

3.4.2

Мероприятие 3.4.2                                                                         
Внедрение программного продукта для учета и 
управления муниципальным имуществом, системы 
электронного документооборота, услуги по сопрово-
ждению программного обеспечения

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 242 682,00 190 842,00 78,6% Не внедрен 1 программный продукт 

стоимостью 50 000,00 руб.

3.4.3
Мероприятие 3.4.3                                                                        
Повышение квалификации сотрудников комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 31 000,00 31 000,00 100%  

3.4.4
Мероприятие 3.4.4                                                                        
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
деятельности сотрудников комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции города

Бюджет 
города 209 860,00 208 273,00 99,2%

Экономия от реализации меропри-
ятий. Отсутствие необходимости в 
использовании остатков денежных 
средств.

4
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципально-
го управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 
годы

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

Бюджет 
города 98 028 227,52 97 517 820,20 99,5% х х х х

4.1
Основное мероприятие 4.1                                                    
Повышение эффективности управления экономиче-
ским развитием города Усолье-Сибирское

Управление по социально-эконо-
мическим вопросам

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х

Наличие нормативных правовых актов о разра-
ботке, формировании и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ, (ед.)

1 1  

Наличие, согласованного министерством 
экономического развития, прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования, (ед.)

1 1  

Количество предоставленных консультаций 
отделом потребительского рынка и предприни-
мательства гражданам по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе, обратившимся в Общественную приемную 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства при администрации города Усолье-Си-
бирское, (ед.)

не менее 
100 299  

Количество организаций, вовлеченных в соци-
ально-экономическое сотрудничество между 
администрацией города и хозяйствующими субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства 
города Усолье-Сибирское, (ед.)

не менее 84 79  

Удельный вес проведенных проверок по со-
блюдению трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в организациях, подве-
домственных органам местного самоуправления 
муниципального образования "город Усолье-Си-
бирское"в количестве плановых проверок, (%)

100 100  

Обеспеченность населения торговыми площадя-
ми, (кв.м/тыс.чел.) 1 320 1 320,4  

4.2
Основное мероприятие 4.2                                                                                       
Повышение эффективности деятельности по регули-
рованию контрактной системы в сфере муниципаль-
ных закупок города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок

Без 
финан-
сирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования х

Среднее количество участников закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, приняв-
ших участие в одной конкурентной процедуре, 
(ед.)

3 4,8  

Средний процент экономии бюджетных средств 
при определении поставщиков конкурентными 
способами, (%)

4,5 17  

Доля объема закупок, проведенных путем 
состоявшихся конкурентных процедур, в общем 
объеме закупок, (%)

не менее 50 58,2  

4.3

Основное мероприятие 4.3                                                                                                 
Повышение эффективности использования городских 
территорий и территориальных резервов для осу-
ществления градостроительной деятельности города 
Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостро-
ительства

Бюджет 
города 80 000,00 80 000,00 100%

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансироания, (кв.м.) 4 780 2 554

 

4.3.1
Мероприятие 4.3.3                                                                                         
Корректировка правил землепользования и застройки 
города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации города

Бюджет 
города 25 000,00 25 000,00 100%  

4.3.2

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

Отдел городского хозяйства и ин-
женерного обеспечения комитета 
по городскому хозяйству

Бюджет 
города 55 000,00 55 000,00 100%  

4.4

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

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

Бюджет 
города 1 289 097,22 1 289 097,22 100%

Количество каналов информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправле-
ния, (ед)

не менее 4 4  Администрация города Бюджет 
города 822 118,14 822 118,14 100%

Дума города Бюджет 
города 455 909,08 455 909,08 100%

КСП Бюджет 
города 11 070,00 11 070,00 100%
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4.4.1
Мероприятие 4.4.1 
Выпуск и распространение газеты "Официальное 
Усолье"

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

Бюджет 
города 666 240,00 666 240,00 100%

Выпуск и распространение газеты "Официальное 
Усолье", (выпуск) 51 52

 

Администрация города Бюджет 
города 392 770,00 392 770,00 100%  

Дума города Бюджет 
города 262 400,00 262 400,00 100%  

КСП Бюджет 
города 11 070,00 11 070,00 100%  

4.4.2
Мероприятие 4.4.2 
Информационное сопровождение деятельности орга-
нов местного самоуправления города в печатных СМИ

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское

Бюджет 
города 300 000,00 300 000,00 100%

Объем печатной площади для публикации 
материалов о деятельности органов местного 
самоуправления города в печатном СМИ, (кв.см)

30 000 30 000  Администрация города Бюджет 
города 200 000,00 200 000,00 100%

Дума города Бюджет 
города 100 000,00 100 000,00 100%

4.4.3
Мероприятие 4.4.3 
Информационное сопровождение деятельности орга-
нов местного самоуправления города в электронных 
СМИ (ТВ) 

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское

Бюджет 
города 201 857,22 201 857,22 100% Количество информационных продуктов для 

информирования о деятельности органов 
местного самоуправления в эфире телевещания, 
(информационный продукт)

4 4  Администрация города Бюджет 
города 143 348,14 143 348,14 100%

Дума города Бюджет 
города 58 509,08 58 509,08 100%

4.4.4
Мероприятие 4.4.4 
Информационное сопровождение деятельности орга-
нов местного самоуправления города в электронных 
СМИ (Радио)  

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское,                          
Дума города Усолье-Сибирское

Бюджет 
города 121 000,00 121 000,00 100% Количество информационных продуктов для 

информирования о деятельности органов мест-
ного самоуправления в эфире радиовещания, 
(информационный продукт)

1 1  Администрация города Бюджет 
города 86 000,00 86 000,00 100%

Дума города Бюджет 
города 35 000,00 35 000,00 100%

4.5
Основное мероприятие 4.5 
Обеспечение деятельности администрации города 
Усолье-Сибирское 

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет 
города 96 209 130,30 96 148 722,98 100%

Индекс качества предоставления муниципальных 
услуг, (баллы) 4,7 4,7

 

4.5.1
Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации 
города Усолье-Сибирское

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет 
города 60 830 168,77 60 811 244,16 100%  

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

 Аппарат администрации города 
Усолье-Сибирское

Бюджет 
города 2 151 375,31 2 127 787,62 98,9% Экономия в результате проведения 

аукционов.

4.5.3 Мероприятие 4.5.3 
Информационно-статистические услуги

 Аппарат администрации города 
Усолье-Сибирское

Бюджет 
города 50 465,00 49 839,00 98,8% Экономия по результатам заключен-

ного контракта.

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

 МКУ "Централизованная бухгал-
терия города Усолье-Сибирское"

Бюджет 
города 33 177 121,22 33 159 852,20 100%  

4.6
Основное мероприятие 4.6 
Резервный фонд администрации города Усолье-Си-
бирское

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет 
города 250 000,00 0,00 0% Наличие резервного фонда, (да/нет) да да

Расходы за счет средств резерв-
ного фонда администрации города 
Усолье-Сибирское в  2016 году не 
осуществлялись.

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

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет 
города 200 000,00 0,00 0% Наличие резерва материального ресурса, (да/

нет) да да

Закупка товаров в целях нако-
пления, восполнения резерва 
материальных ресурсов города 
Усолье-Сибирское в 2016 году не 
производилась в связи с отсутстви-
ем необходимости.

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

Приложение 3
к годовому отчету 

Пояснительная записка к годовому отчету 
об исполнении мероприятий муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское
 «Совершенствование муниципального регулирования» 

на 2015-2020 годы  за 2016 год
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Совершенство-

вание муниципального регулирования» на 2015-2020 годы была разрабо-
тана управлением по социально экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от   15.10.2014 г. № 1807 (далее – Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2016 году в Программу внесены 7 изменений постановлениями адми-

нистрации города Усолье-Сибирское:
- от 05.02.2016 г. № 202 внесены изменения в Программу в связи с не-

обходимостью увеличения расходов подпрограммы 1 «Управление му-
ниципальными финансами города Усолье-Сибирское» Программы, не-
обходимых на обслуживание муниципального долга города Усолье-Си-
бирское в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 28.01.2016 г. № 2/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год»;

- от 03.03.2016 г. № 364 внесены изменения в Программу в связи с умень-
шением расходов подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское» Программы в соответствии с ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 25.02.2016 г. №11/6 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2016 год» с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6»; 

- от 16.05.2016 г. № 1145 внесены изменения в Программу в связи с 
перераспределением объема финансирования между мероприятиями 
подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоря-
жения земельными участками и муниципальным имуществом на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также 
увеличением расходов и перераспределением объема финансирова-
ния между мероприятиями подпрограммы 4 «Совершенствование му-
ниципального управления города Усолье-Сибирское» Программы в со-
ответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.04.2016 г. 
№ 33/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2016 год» с изменениями и дополнениями от 
28.01.2016 г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6»;

- от 21.07.2016 г. № 1798 внесены изменения в Программу в связи с 
уменьшением расходов подпрограммы 1 «Управление муниципальны-
ми финансами города Усолье-Сибирское» Программы и увеличением  
расходов подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального управ-
ления города Усолье-Сибирское» Программы в соответствии с решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 30.06.2016 г. № 49/6 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2016 год» с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 
25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6»;

- от 23.09.2016 г. № 2246 внесены изменения в Программу в целях фор-
мирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов, а также в связи с изменением финан-
сирования мероприятий Программы в 2016 году в соответствии с реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 58/6 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2016 год» с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 г. № 2/6, от 
25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 30.06.2016 г. № 49/6»;

- от 01.12.2016 г. № 2877 внесены изменения в Программу в связи с умень-
шением объема финансирования в 2017 году, а также перемещением объема 
финансирования между мероприятиями подпрограммы 4 «Совершенствова-
ние муниципального управления города Усолье-Сибирское» Программы;

- от 29.12.2016 г. № 3263 внесены изменения в Программу в соответ-
ствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г № 79/6 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2015 г. № 78/6 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2016 год» с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 
г. № 2/6, от 25.02.2016 г. № 11/6, от 28.04.2016 г. № 33/6, от 30.06.2016 г. 
№ 49/6, 07.09.2016 г. № 58/6, в части изменения объема финансирования  
мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами 
города Усолье-Сибирское», подпрограммы 3 «Обеспечение эффективно-
го управления и распоряжения земельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» и подпрограммы 4 «Совершенствование муниципально-
го управления города Усолье-Сибирское» Программы.

Основные результаты реализации Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для 

социально-экономического развития города путем совершенствования 
муниципального регулирования.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую-
щих 4-х задач:

- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;
- повышение эффективности управления земельными ресурсами и му-

ниципальной собственностью;
- повышение открытости и эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления города Усолье-Сибирское.
Программа включает в себя четыре подпрограммы, реализация меро-

приятий которых в комплексе обеспечивает достижение цели и решение 
задач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе 
подпрограмм:

1. В рамках подпрограммы 1 «Управление муниципальными финан-
сами города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпро-
грамма 1) было выделено 16 414 423,94 руб. Для решения задач под-
программы в 2016 году были израсходованы средства бюджета города в 
сумме 16 383 713,38 рублей, что составляет 99,8%.

Основная работа по реализации данной подпрограммы была направ-
лена на организацию бюджетного процесса города Усолье-Сибирское.

Целью реализации подпрограммы 1 является повышение каче-
ства управления муниципальными финансами. 

Поставленная цель подпрограммы в 2016 году выполнена в полном 
объеме, а эффективное управление муниципальными финансами горо-
да Усолье-Сибирское в 2016 году сохранило финансовую стабильность 
и устойчивость бюджета города, что позволило в полном объеме испол-
нить принятые расходные обязательства, в том числе обеспечить сво-
евременную выплату заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений города и органов местного самоуправления, не допустить об-
разования просроченной кредиторской задолженности. 

Мероприятия по повышению поступлений в бюджет города имели нема-
ловажное значение для обеспечения сбалансированности бюджета. Ис-
полнение бюджета по доходам за 2016 год составило 101,6% от плана года. 

В течение года в бюджет города 7 раз вносились изменения, связанные 
в том числе с распределением дополнительно полученных межбюджет-
ных трансфертов.

Проведена работа по привлечению из областного бюджета бюджетно-
го кредита, что значительно сократило расходы на обслуживание муни-
ципального долга.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 г. сохранился 
в размере, не превышающем установленного бюджетным законодатель-
ством ограничения. 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля за законностью и эффективностью использования бюджетных 
средств и контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в 
2016 году проведено 16 контрольных мероприятий. По результатам про-
верок составлены акты, представления, выданы 2 предписания, которые 
направлены в учреждения для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений. Информация об устранении нарушений Субъектами контро-
ля предоставлена своевременно, при этом информация о нарушениях 
принята к сведению и учтена в работе.

Основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме.
2. Реализация подпрограммы 2 «Повышение эффективности бюджет-

ных расходов города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – 
подпрограмма 2) осуществлялась без финансирования из бюджета города.

Целью реализации подпрограммы 2 является повышение эффективно-
сти бюджетных расходов города Усолье-Сибирское. 

Поставленная цель подпрограммы в 2015 году выполнена.
На 2016 год бюджет города Усолье-Сибирское разработан на основе 

показателей прогноза социально-экономического развития города на 
долгосрочный период. При составлении бюджета города Усолье-Сибир-
ское применялся начатый с 2015 года программно-целевой принцип пла-
нирования бюджетных ассигнований, что позволило соизмерять затра-
ты и результаты выполнения программных мероприятий, оценивать сте-
пень достижения поставленных целей и задач.

В 2016 году за счет средств бюджета города финансировались 15 му-
ниципальных программ. Доля расходов по муниципальным программам 
в общих расходах бюджета города составила 95%.

В целях эффективности распределения и использования средств бюд-
жета города в 2016 году обеспечивалось планирование расходных обяза-
тельств исходя из прогнозируемого объема доходных источников с учетом 
существующих бюджетных ограничений по размеру дефицита и уровню 
муниципального долга. Не допускалось принятие новых обязательств при 
отсутствии исполнения ранее принятых действующих обязательств.

Для повышения эффективности деятельности муниципальных учреж-
дений по предоставлению муниципальных услуг комитетом по финан-
сам и отраслевыми (функциональными) органами администрации горо-
да проводилась оценка потребности в муниципальных услугах и оценка 
качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утверж-
денным стандартам качества муниципальных услуг. В результате прове-
денной оценки выявлено, что все муниципальные услуги, оказываемые 
на территории города Усолье-Сибирское, являются востребованными у 
населения города, предоставляемые муниципальные услуги в целом со-
ответствуют утвержденным стандартам качества.

Муниципальные услуги сформированы в соответствии с утвержденны-
ми ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями горо-
да Усолье-Сибирское. 

Информация о показателях местного бюджета размещалась на офици-
альном сайте города Усолье-Сибирское и в средствах массовой инфор-
мации в целях реализации принципов открытости и прозрачности обще-
ственных финансов.

Основные мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объеме, 
кроме мероприятия «Повышение эффективности деятельности муници-
пальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг».

Данное мероприятие характеризует такой показатель, как «Доля муни-
ципальных учреждений, выполнивших установленные муниципальными 
заданиями показатели объема и качества муниципальных услуг» (№ п/п 

2. 9 таблицы 1 Приложения 1 к годовому отчету).
Фактическое исполнения целевого показателя «Доля муниципальных 

учреждений, выполнивших установленные муниципальными заданиями 
показатели объема и качества муниципальных услуг» снижено на 16,7%, 
что в целом не повлияло на выполнение целевого показателя Програм-
мы «Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское».

Отклонение фактического значения объема предоставления муници-
пальной услуги «Организация мероприятий в МБКДУ «Дворец культуры» 
от планового значения объясняется тем, что в 2016 году из-за погодных 
условий были отменены массовые мероприятия, такие как: вечерняя 
программа, посвященная 9 мая, программа на мемориале памяти, посвя-
щённая окончанию Второй мировой войны и др. В результате следует, 
что по независящим от коллектива МБКДУ «Дворец культуры» причинам 
услугу населению оказать не удалось. 

3. Целью реализации подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения земельными участками и муниципаль-
ным имуществом на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 3) 
является повышение эффективности управления земельными ресурса-
ми и муниципальной собственностью.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 было предусмотрено                            
13 393 436,73 руб. из местного бюджета. Фактическое исполнение под-
программы 3 составило 13 220 299,52 руб., что составляет 98,7%.

В результате реализации подпрограммы 3 выполнены все основные 
мероприятия:

3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом (далее – основное мероприятие 1). 

В рамках основного мероприятия 1 в 2016 году проинвентаризировано, 
поставлено на кадастровый учет и оформлено право муниципальной соб-
ственности 96 объектов, проведена оценка 45 объектов движимого и не-
движимого имущества, выявлен 1 бесхозный объект, размещены в сред-
ствах массовой информации (далее – СМИ) информационные сообщения 
общей площадью 15 023,92 кв.см. о проведении конкурсов, аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципальной собственности города Усолье-Сибирское, в том числе в 
отношении земельных участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена. Рыночная оценка 45 объектов движимого и не-
движимого имущества состояла из: оценки водоразборных колонок в ко-
личестве 15 шт., оценки рыночной стоимости права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций в количестве 13 шт., оценки рыночной 
стоимости объектов недвижимости в количестве 12 шт., оценки рыночной 
стоимости права аренды объектов недвижимости в количестве 5 шт. 

В течении 2016 года комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством продано с аукциона:

- право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 6-ти 
лотам, общая сумма годовой платы составила 277 000,00 руб.;

- объекты недвижимости по 3-м лотам на общую сумму 3 330 400,00 руб.;
- право аренды объектов недвижимости по 1-му лоту на сумму годовой 

арендной платы 126 219,60 руб. 
Оцененные объекты движимого и недвижимого муниципального иму-

щества, но не реализованные в 2016 году, являются резервом для реа-
лизации их на аукционе в 2017 году.

На реализацию основного мероприятия 1 выделено 914 312,69 руб. из 
средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному меро-
приятию составило 99,5% или 909 660,84 руб. 

Фактическое финансирование мероприятия ниже планового связано с об-
разовавшейся экономией при проведении аукционов по мероприятию 3.1.1 
«Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов му-
ниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности на объекты муниципального иму-
щества», а также отсутствием необходимости в получении услуг нотариуса.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
1, является «Объем доходов бюджета города от использования и прода-
жи муниципального имущества, получения доходов в виде государствен-
ной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструк-
ций». Фактическое значение показателя составило 47 350 427,17 руб., что 
на 14% больше планового показателя (значение планового показателя 
– 41 615 382,06 руб.). 

Превышение плана доходов связано с тем, что при формировании бюд-
жета на 2016 год доходы от приватизации имущества, находящегося в 
собственности городских округов применена средняя продажная цена 
объектов, оцененных в 2015 году, фактически аукционная цена реализо-
ванных объектов в 2016 году превысила планируемую. Так же в прогно-
зный 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. Организация процесса управления и распоряжения земельными 
участками (далее – основное мероприятие 2). 

В рамках основного мероприятия 2 в 2016 году сформированы и по-
ставлены на кадастровый учет 156 земельных участков, из них: объе-
динение земельных участков - 1 шт., раздел земельных участков - 5 шт., 
уточнение границ земельных участков - 2 шт., формирование и постанов-
ка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков - 148 
шт. Проведена оценка 33 земельных участков, из них: оценка рыночной 
стоимости земельного участка - 1 шт., оценка рыночной стоимости права 
аренды земельных участков - 32 шт.

В течении 2016 года комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством продано с аукциона:

- право аренды земельных участков по 8-ми лотам на общую сумму 
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1 675 800,00 руб.;

- в собственность земельные участки по 5-ти лотам на общую сумму 
1 106 404,35 руб.

На реализацию основного мероприятия 2 выделено 609 319,06 руб. из 
средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному меро-
приятию составило 99,7% или 607 319,06 руб. 

Фактическое финансирование мероприятия ниже планового связано с 
экономией средств в результате проведенных аукционов по оказанию ус-
луг рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду 
земельных участков. 

Сформированные и поставленные на кадастровый учет, оцененные зе-
мельные участки, но не реализованные в 2016 году, являются резервом 
для реализации их на аукционе в 2017 году, также часть земельных участ-
ков будет предоставлена льготной категории граждан бесплатно в соот-
ветствии с законом Иркутской области от 28.12.2015 г. № 146-ОЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
2 является «Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и 
продажи земельных участков». Фактическое значение показателя соста-
вило 35 283 397,19 руб., что на 13% ниже планового показателя (значение 
планового показателя – 40 602 096,15 руб.). 

Невыполнение плана доходов связано с оспариванием арендаторами 
кадастровой стоимости земельных участков в комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения кадастровой стоимости в Ир-
кутской области, отменой решением Думы города Усолье-Сибирское от 
20.01.2016 г. № 1/6 повышающих коэффициентов, применяемых при рас-
чете арендной платы за использование земельных участков, не полу-
чением доходов от арендной платы за земельные участки, предназна-
ченные для размещения гаражей и автостоянок в связи с вступлением 
в силу решения Иркутского областного суда о признании противореча-
щим 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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденному решением Думы города Усолье-Сибирское от 
18 декабря 2014 года № 106/6, а также с невыполнением арендаторами 
условий договоров в части оплаты за арендуемые земельные участки 
(ростом дебиторской задолженности).

3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом (далее – основное мероприятие 3).

В рамках основного мероприятия 3 в 2016 году: 
- выполнены работы по содержанию временно не эксплуатируемых 

объектов, обеспечена охрана, подача электроэнергии, теплоэнергии, 
подача воды, аварийно-техническое обслуживание зданий по пр-ту Ком-
сомольский, 25, улицам Коростова, 9, Молотовая, 92, Толбухина, 20, Лу-
начарского,19, Суворова, 1а, Интернациональная, 32а;

- исполнены обязательства по содержанию сооружений – водонапор-
ных скважин по улицам Ленинградской, Российской и Пожарского (расхо-
ды за электроэнергию, аренду трех комплектов оборудования, техниче-
ское обслуживание трех водонапорных скважин);

- оплачен транспортный налог.
На реализацию основного мероприятия 3 выделено 1 805 628,04 руб. 

Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 94,1% или 
1 699 639,43 руб. 

Фактическое финансирование мероприятия ниже планового связано с эко-
номией средств от исполнения обязательств по содержанию временно не 
эксплуатируемых объектов (потребление теплоэнергии, электроэнергии, 
водоснабжение, водоотведение) в связи с передачей нежилого здания рас-
положенного по адресу ул. Коростова, 9 в областную собственность.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
3 является «Доля исполненных обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом». За 2016 год данный показатель со-
ставил 94%, от планируемого, но 100% от фактически требуемого объе-
ма финансирования.  

3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций (далее 
– основное мероприятие 4).

Основное мероприятие 4 направлено на обеспечение эффективного 
управления муниципальным имуществом и исполнения плановых пока-
зателей по неналоговым доходам в бюджет города Усолье-Сибирское.

 На реализацию основного мероприятия 4 выделено 10 064 176,94 руб. 
из средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному ме-
роприятию составило 99,4% или 10 003 680,19 руб. 

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
4 является «Уровень эффективности реализации муниципальной под-
программы». За 2016 год значение данного показателя составило 101%. 
Фактическое значение целевого показателя выше планового сложилось 
за счет увеличения фактических значений показателя объема неналого-
вых доходов от использования и продажи муниципального имущества.

4. Целью реализации подпрограммы 4 «Совершенствование му-
ниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – подпрограмма 4) является повышение открытости и эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 было предусмотрено                            
98 028 227,52 руб. из местного бюджета. Фактическое исполнение под-
программы 4 составило 97 517 820,20 руб., что составляет 99,5%.

Фактическое финансирование ниже планового связано с возникшей эко-
номией по итогам проведенных аукционов мероприятия «Обеспечение 
бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администра-
ции города Усолье-Сибирское», а также в связи с экономией в результа-
те заключенных контрактов по информационно-статистическим услугам.

Основные мероприятия подпрограммы выполнены и направленны на:
- повышение эффективности, результативности использования бюд-

жетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Усолье-Сибирское, обеспече-
ние гласности и прозрачности осуществления закупочной деятельности.

Всего в 2016 году на общероссийском сайте размещено 305 извещений 
на сумму 279 410 837,00 руб., по результатам размещения заключено 1 
136 контрактов для нужд заказчиков на сумму 230 539 817,00 руб. Эконо-
мия бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными 
способами составила 47 874 882,00 руб. или 17%.

- повышение качества городской среды, путем рационализации функ-
ционального зонирования, упорядочения использования территории, 
совершенствования инженерной и транспортной инфраструктуры;

-  своевременное и достоверное информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления в газете «Официальное 
Усолье», печатных СМИ, электронных СМИ (ТВ, радио), на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское для удовлетворения на-
селения информационных потребностей, обеспечения конструктивного 
взаимодействия населения с органами местного самоуправления; 

- обеспечение качества предоставляемых муниципальных услуг и их 
доступности. Данное направление также в значительной мере определя-
ет доверие населения к органам местного самоуправления.

Целевые показатели, характеризующие реализацию основных меро-
приятий достигнуты в полном объеме кроме следующих показателей:

- количество организаций, вовлеченных в социально-экономическое 
сотрудничество между администрацией города и хозяйствующими субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибир-
ское (показатель исполнен на 94%).

Снижение целевого показателя связано с тем, что в условиях экономическо-
го кризиса многие организации имели отрицательную динамику развития, в 
связи с чем уменьшился объем оказания спонсорской помощи нуждающимся;

- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финанси-
рования (показатель исполнен на 53%).

Снижение целевого показателя по вводу жилья за 2016 год произошло за 
счет приостановки строительства трех малоэтажных многоквартирных жи-
лых домов на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000017:875 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Энергетиков в связи с наруше-
нием границы мест допустимого размещения объектов капитального стро-
ительства, за пределами которых запрещено строительство.

Поставленная цель подпрограммы 4 в 2016 году достигнута.
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:

- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;
- повышение эффективности управления земельными ресурсами и му-

ниципальной собственностью;
- повышение открытости и эффективности деятельности администра-

ции города Усолье-Сибирское.
Выполнены в полном объеме следующие целевые показатели Программы:

- качество управления муниципальными финансами;
- эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;
- открытость и эффективности деятельности администрации города 

Усолье-Сибирское.
Фактическое исполнения целевого показателя «Эффективность управ-

ления земельными ресурсами и муниципальной собственностью» сни-
жено на 1%, за счет неполного исполнения показателя подпрограммы 3 
«Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи зе-
мельных участков». Фактическое значение показателя составило 35 283 
397,19 руб., что на 13% или 5 318 698,96 руб. ниже планового показателя 
(значение планового показателя – 40 602 096,15 руб.). 

Одним из основных факторов, повлиявших на реализацию подпро-
граммы 3 в полном объеме, стало оспаривание арендаторами кадастро-
вой стоимости земельных участков в комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости в Иркутской обла-
сти, отменой решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.01.2016 г. 
№ 1/6 повышающих коэффициентов, применяемых при расчете аренд-
ной платы за использование земельных участков, не получением до-
ходов от арендной платы за земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей и автостоянок в связи с вступлением в силу реше-
ния Иркутского областного суда о признании противоречащим законо-
дательству и не действующим с момента принятия пункта 3.1 приложе-
ния к Положению о порядке, условиях, коэффициентах, сроках внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденному решением Думы города Усолье-Сибирское от 18 декабря 
2014 года № 106/6, а также с невыполнением арендаторами условий до-
говоров в части оплаты за арендуемые земельные участки (ростом де-
биторской задолженности).

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 совершен-
ствованию муниципального регулирования.

Подпрограммы эффективны, актуальны и требуют дальнейшей реали-
зации в рамках запланированного бюджета.

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

Приложение 4
к годовому отчету 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 города Усолье-сибирское «Совершенствование муниципального 

регулирования» на 2015-2020 годы за 2016 год
1. Оценка эффективности подпрограммы 1 «Управление муници-

пальными финансами города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
(далее – подпрограмма 1).

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере управления муници-
пальными финансами города Усолье-Сибирское определяется суммиро-
ванием исполнения целевых показателей, при условии, что достижение 
целевого показателя оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена 
следующая шкала оценки эффективности:

«эффективно» - 9-11 баллов;
«удовлетворительно» - 5-8 баллов;
«неэффективно» - 0-4 балла.
Подпрограмму характеризуют 11 целевых показателей, необходимые 

для комплексного анализа основных направлений, которые достигнуты 
в полном объеме.

Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограм-
мы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности подпрограммы 2 «Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы (далее – подпрограмма 2).

Оценка достигнутого уровня результатов повышения эффективности 
бюджетных расходов города Усолье-Сибирское определяется суммиро-
ванием исполнения целевых показателей, при условии, что достижение 
целевого показателя оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена 
следующая шкала оценки эффективности:

«эффективно» - 9-11 баллов;
«удовлетворительно» - 5-8 баллов;
«неэффективно» - 0-4 балла.
Подпрограмму характеризуют 11 целевых показателей, необходимые для 

комплексного анализа основных направлений, один из которых не достигнут:
- доля муниципальных учреждений, выполнивших установленные муници-

пальными заданиями показатели объема и качества муниципальных услуг.
Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограм-

мы 2 является эффективной.
3. Для оценки эффективности подпрограммы 3 «Обеспечение эф-

фективного управления и распоряжения земельными участками и 
муниципальным имуществом на территории муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – под-
программа 3) в перечень показателей включены 4 целевых показателя, 
необходимые для комплексного анализа основных направлений.

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

(47350427,17/41615382,06+35283397,19/40602096,15+94/100+101/100)/4 
= 0,99

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств, направленных на реализа-
цию подпрограммы 3, определяется путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования подпрограммы 3:

(13393436,73 / 13220299,52) = 1,01
Эффективность реализации подпрограммы 3:

 (0,99 * 1,01) = 1
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179, согласно критериям оценки эффективности, реали-
зация подпрограммы 3 является эффективной.

4. Для оценки эффективности подпрограммы 4 «Совершенствова-
ние муниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы (далее -  подпрограмма 4) в 2016 году в перечень показателей 
включены 18 целевых показателей, необходимых для комплексного анали-
за основных направлений, два из которых достигнуты не в полном объеме:

- количество организаций, вовлеченных в социально-экономическое 
сотрудничество между администрацией города и хозяйствующими субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибир-
ское (показатель исполнен на 94%).

- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финанси-
рования (показатель исполнен на 53%).

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения открыто-
сти и эффективности органов местного самоуправления администрации 
города Усолье-Сибирское определяется суммированием исполнения 
целевых показателей, при условии, что достижение целевого показате-
ля оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена следующая шкала 
оценки эффективности:

«эффективно» - 15-19 баллов;
«удовлетворительно» - 10-14 баллов;
«неэффективно» - 0-9 балла.
Положительная динамика целевых показателей определяет до-

стигнутый уровень результатов подпрограммы: решение зада-
чи «Комплексное обеспечение эффективной деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Усолье-Сибирское» и 
достижения цели подпрограммы «Повышение открытости и эффек-
тивности органов местного самоуправления администрации города 
Усолье-Сибирское».

Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпро-
граммы 4 является эффективной.

5. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей 
включены 4 целевых показателя, необходимые для комплексного 
анализа результативности.

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

(1+1+0,99+1)/4= 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализа-
цию Программы, определяется путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Программы:

(127 836 088,19 / 127 121 833,10) = 1

Эффективность реализации Программы:
 1 * 1 = 1

В соответствии с методикой оценки эффективности Программы, со-
гласно критериям оценки эффективности, реализация Программы явля-
ется эффективной.

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 
за 2016 год поставленные цели и задачи выполнены. Необходимый ре-
зультат достигнут.

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности города Усолье-Сибирское, подвела 
итоги аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, назначенного на 10.03.2017 г., размещен-
ного в газете «Официальное Усолье» № 2 от 20.01.2017 г., на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-
sibirskoe.ru/, в разделе «КУМИ».

Дата и место проведения торгов – г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, актовый зал администрации города, в 11-00 час. 10.03.2017 г.

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское.

ЛОТ № 1 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационного 
поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 40.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Салон «Одежда».
Аукцион в отношении лота № 1 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 47000 (сорок семь ты-
сяч) рублей ежегодно. 

ЛОТ № 2 – рекламное место для размещения односторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ремонтная, 11.

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
Гр. Попов Антон Евгеньевич.
Аукцион в отношении лота № 2 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 35000 (тридцать пять 
тысяч) рублей ежегодно. 

ЛОТ № 3 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, промышленная севе-
ро-западная часть города, в районе бывшей автобазы № 3 (УММ).

Количество поданных заявок – 1 (одна) заявка: 
ООО «Усольское».
Аукцион в отношении лота № 3 признан несостоявшимся, по причине 

поступления одной заявки. В соответствии с пп. 5.7, п. 5 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
участником аукциона.

Цена платы по договору (срок договора 5 лет) – 45000 (сорок пять ты-
сяч) рублей ежегодно. 

ЛОТ № 4 – рекламное место для размещения двухсторонней щитовой 
установки на отдельно стоящей конструкции, габариты информационно-
го поля 3,0*6,0 м, высота 4,5 м. от поверхности земли, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, автодорога Р-255, в 70 
м. с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000007:539.

По состоянию на 17.00 часов 14.02.2017 г. заявок на участие в аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций не поступило.

Решение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций:
По лоту № 4 - несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в 

аукционе не поступило.
Председатель КУМИ администрации города                      Л.Р. Шаипова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.02.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» от 15.02.2017г. № 13 «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
сегодня 22.02.2017г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

1. По обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельных участках, располо-
женных по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе кинотеатра «Ровесник», вид разрешенного использования зе-
мельного участка «магазины 4.4.», кадастровый номер 38:31:000055:8445;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 23, вид разрешенного использования земельного участка 
«для строительства магазина продовольственных товаров» кадастро-
вый номер 38:31:000028:6023;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе ателье «Сибирячка» по ул. Интернациональная, вид разрешен-
ного использования земельного участка «оказания услуг» кадастровый 
номер 38:31:000040:305.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 17.02.2017г. № 6 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Усов Олег Георгиевич; секретарь публичных слушаний 
– ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 22 человек.

Рассматривался  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе кинотеатра «Ровесник».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в районе кинотеатра «Ровесник».

Проголосовали:
«За» -  21,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 1. 
Рассматривался  вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.03.2017  № 380
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292,  от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832,  от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187,  от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
13.02.2017 г. № 6/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов», руководствуясь ст.  45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское.

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

витие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с из-
менениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015г. 
№292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. 
№1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. 
№2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. 
№ 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. 
№2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 3302 (далее - Програм-
ма), изменения следующего содержания:

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

Ресурсное 
обеспечение 
муниципаль-
ной программы

Общий объем средств необходимых для реализации программы – 
5 389 460 909,49 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 189 047 326,12  руб.; 
местный бюджет – 1 200 413 583,37  руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы 
– 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.;
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы 
– 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы 
– 891 062 103,74  руб., в том числе:
областной бюджет – 699 428 880,00 руб.; 
местный бюджет – 191 633 223,74  руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 904 199 156,16 руб., в том числе:
областной бюджет – 696 938 400,00 руб.; 
местный бюджет – 207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 858 350 838,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 858 350 838,66 руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; 
местный бюджет – 196 315 538,66 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы го-
рода» Программы изложить в новой редакции:

«Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет 
средств областного бюджета и средств бюджета города. Общий объем 
средств необходимых для реализации программы –– 5  389 460 909,49 
руб., в том числе: 

областной бюджет – 4 189 047 326,12; местный бюджет – 1200 413 583,37 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы  – 914 193 360,17 

руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.; местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы  – 963 304 612,10 

руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; местный бюджет  – 

189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы – 891 062 103,74  

руб., в том числе:
областной бюджет – 699 428 880,00  руб.; местный бюджет  – 

191 633 223,74  руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы – 904 199 156,16 

руб., в том числе:
областной бюджет – 696 938 400,00 руб.; местный бюджет – 

207 260 756,16 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы – 858 350 838,66 

руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; местный бюджет – 

196 315 538,66 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы – 858 350 838,66 

руб., в том числе:
областной бюджет – 662 035 300,00 руб.; местный бюджет – 

196 315 538,66 руб.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее меропри-

ятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться 
с учетом утвержденных расходов местного, областного  бюджетов на те-
кущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение программы представлено в Приложении № 4 к 
муниципальной программе ».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1) Про-
граммы изложить в новой редакции:

Ресурсное 
обеспече-
ние подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
–2 178 848 649,93  руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 877 329 728,30 руб.; 
местный бюджет – 301 518 921,63 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 768 577,89 руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 395 954 357,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
–360 069 315,25  руб., в том числе:
областной бюджет – 311 075 900,00 руб.; 
местный бюджет – 48 993 415,25 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 538 869,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 311 075 900,00  руб.; 
местный бюджет – 52 462 969,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 762 340,90 руб., в том числе:
областной бюджет – 295 287 800,00 руб.; 
местный бюджет – 52 474 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 347 755 188,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 295 287 800,00 руб.; 
местный бюджет – 52 467 388,05 руб.

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

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации 

подпрограммы –2 178 848 649,93 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 877 329 728,30 руб.; местный бюджет – 

301 518 921,63 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы– 363 768 577,89 

руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 395 954 357,94 

руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 360 069 315,25 

руб., в том числе:
областной бюджет – 311 075 900,00 руб.; местный бюджет –48 993 415,25 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 363 538 869,90 

руб., в том числе:
областной бюджет – 311 075 900,00  руб.; местный бюджет – 52 462 969,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 762 340,90 

руб., в том числе:
областной бюджет – 295 287 800,00 руб.; местный бюджет – 52 474 540,90 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 347 755 188,05 

руб., в том числе:
областной бюджет – 295 287 800,00 руб.; местный бюджет – 52 467 388,05 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении 

№4 к муниципальной программе».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» па-

спорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» 
(далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограм-
мы – 2 524 737 341,27 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 257 153 656,76 руб.; 
местный бюджет – 267 583 684,51 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы
– 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 419  467 571,23 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 41 990 045,07 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 424 126 751,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 649 224,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 000 180,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 637 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 405 004 387,49 руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; 
местный бюджет – 46 641 861,33 руб.

1.6. Основное мероприятие 2 «Ремонтные работы и мероприятия по 
благоустройству в образовательных учреждениях» Раздела 2. «Ведом-
ственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» 
Подпрограммы 2 Программы дополнить мероприятиями: 

«- Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский;
- Приобретение технологического оборудования для столовых и пище-

блоков в образовательных учреждениях».
1.7. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 

2 Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 

бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходи-
мых для реализации подпрограммы – 2 524 737 341,27 руб., в том числе: 

областной бюджет – 2 257 153 656,76 руб.; местный бюджет – 
267 583 684,51 руб.

Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 412 147 782,94 

руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы  - 458 990 668,33 

руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; местный бюджет – 

43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы- 419 467 571,23 

руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; местный бюджет – 41 990 045,07 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 424 126 751,14 

руб., в том числе:
областной бюджет – 377 477 526,16 руб.; местный бюджет – 

46 649 224,98 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 000 180,14 

руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 

46 637 653,98 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 405 004 387,49 

руб., в том числе:
областной бюджет – 358 362 526,16 руб.; местный бюджет – 46 641 861,33 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении 

№4 к муниципальной программе.».
1.8. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) 
Программы изложить в новой редакции:

Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 
613 715 338,84 руб., в том числе: 
областной бюджет –  49 426 861,06 руб.; 
местный бюджет – 564 288 477,78 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 002,16 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 
100 918 678,66 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –  
100 206 374,67 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 91 821 400,83 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
109 629 590,95 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 101 244 617,11 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 684 373,45 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 687 318,95 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; 
местный бюджет – 90 302 345,11 руб.

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

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации подпрограммы – 613 715 338,84  руб., в том числе: 

областной бюджет – 49 426 861,06 руб.; местный бюджет – 564 288 477,78  руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 105 589 002,16 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 100 918 678,66 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 100 206 374,67 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 91 821 400,83 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 109 629 590,95 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 101 244 617,11 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 684 373,45 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 90 299 399,61 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 98 687 318,95 

руб., в том числе:
областной бюджет – 8 384 973,84 руб.; местный бюджет – 90 302 345,11 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе».
1.10. Раздел 4. «Прогноз сводных показателей муниципальных зада-

ний»  Подпрограммы 3  Программы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма 3 предусматривает достижение к 2021 году следующих 

значений показателей результативности: 1. Организация предоставле-
ния дополнительного образования – к 2021 году количество учащихся 
составит 9 575 человек.

Динамика показателей результативности Подпрограммы 3 по го-
дам реализации представлена в Приложении № 3 к муниципальной 
программе.».

1.11. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в ка-
никулярное время» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 4) Про-
граммы изложить в новой редакции:

Ресурсное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 
20 790 401,92 руб., в том числе: 
областной бюджет – 5 137 080,00 руб.; 
местный бюджет –15 653 321,92 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  3 567 569,42 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 302 100,00 руб.; 
местный бюджет – 2 265 469,42 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 3 375 677,50 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 344 500,00 руб.; 
местный бюджет – 2 031 177,50 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 5 381  387,50 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 490 480,00 руб.; 
местный бюджет – 2 890 907,50 руб.
2018 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
2019 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб. 
2020 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.

1.12. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 4  Программы изло-
жить в новой редакции:

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации му-
ниципальной 
подпрограммы

Сохранение количества детей, охваченных отдыхом в детском оз-
доровительном лагере «Смена» в объеме 420 человек ежегодно.
Увеличение  количества детей, охваченных отдыхом в лагерях с 
дневным пребыванием детей до 950 человек ежегодно.
Количество молодежи и несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях и 
правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в 
каникулярное время, к 2021 году составит 222 человека.

1.13. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограм-
мы 4 Программы изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых 
для реализации подпрограммы – 20 790 401,92 руб., в том числе: 

областной бюджет – 5 137 080,00 руб.; местный бюджет – 15 653 321,92 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 3 567 569,42 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 302 100,00 руб.; местный бюджет – 2 265 469,42 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 3 375 677,50 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 344 500,00 руб.; местный бюджет – 2 031 177,50 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 5 381 387,50 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 490 480,00 руб.; местный бюджет – 2 890 907,50 руб.
2018 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
2019 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб. 
2020 год местный бюджет – 2 821 922,50 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе».
1.14. Раздел 4. «Прогноз сводных показателей муниципальных зада-

ний» Подпрограммы 4 Программы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма 4 предусматривает достижение к 2021 году следующих 

значений показателей результативности:  организация отдыха детей в 
каникулярное время – к 2021 году количество детей и подростков соста-
вит 1 370 человек.

Динамика показателей результативности подпрограммы 4 по годам ре-
ализации представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе».

женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 23.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 23.

Проголосовали:
«За» -  22,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе ателье «Сибирячка» по ул. Интернациональная.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации го-
рода Усолье-Сибирское рассмотреть вопрос о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ателье «Сибирячка» 
по ул. Интернациональная.

Проголосовали:
«За» -  22,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе администра-

ции города предоставить разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельных участках, расположенных по адресам: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе кинотеатра «Ровесник», вид разрешенного использования зе-
мельного участка «магазины 4.4.», кадастровый номер 38:31:000055:8445;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 23, вид разрешенного использования земельного участка 
«для строительства магазина продовольственных товаров» кадастро-
вый номер 38:31:000028:6023;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе ателье «Сибирячка» по ул. Интернациональная, вид разрешен-
ного использования земельного участка «оказания услуг» кадастровый 
номер 38:31:000040:305.

Данные рекомендации направить главе администрации города для 
принятия соответствующих решений.

Председатель публичных слушаний                      О.Г. Усов                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.02.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 22.02.2017г.:

Принять  решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельных участках, располо-
женных по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе кинотеатра «Ровесник», вид разрешенного использования зе-
мельного участка «магазины 4.4.», кадастровый номер 38:31:000055:8445;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 23, вид разрешенного использования земельного участка 
«для строительства магазина продовольственных товаров» кадастро-
вый номер 38:31:000028:6023;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе ателье «Сибирячка» по ул. Интернациональная, вид разрешен-
ного использования земельного участка «оказания услуг» кадастровый 
номер 38:31:000040:305.

Глава администрации города                                                     О.П. Жилкин
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1.15. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 4 
Программы изложить в новой редакции:

 «Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлече-
ние и использование средств областного бюджета.

Согласно государственной программе Иркутской области «Социаль-
ная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 
437-пп, финансирование предусмотрено на выплату субсидий, предо-
ставляемых местному бюджету, в целях софинансирования расходов, 
связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного са-
моуправления, увеличением объема финансирования средств местного 
бюджета на организацию работы лагерей с дневным пребыванием де-
тей, на базе общеобразовательных учреждений, на организацию отдыха 
детей в каникулярное время, на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области. 

Общий объем средств областного бюджета, предусмотренный на финан-
сирование мероприятий  Подпрограммы составляет  5 137 080, в том числе: 

2015 год – 1 302 100,00 руб., 2016 год – 1 344 500,00 руб., 2017 год –  
2 490 480,00 руб.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка фи-
нансирования и привлечение федерального бюджета по отдельным 
мероприятиям».

1.16. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, информа-
ционных и методических профессиональных потребностей педагогиче-

ских и руководящих работников образовательных учреждений» (далее 
– Подпрограмма 5) Программы изложить в новой редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации подпрограм-
мы из местного бюджета– 51 369 177,53  руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – 29 120 427,76 руб.
2016 г. – 4 065 229,67 руб.
2017 г. – 5 937 455,09 руб.
2018 г. – 4 082 021,67 руб.
2019 г. – 4 082 021,67 руб.
2020 г. – 4 082 021,67 руб.

1.17. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограм-
мы 5 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы 
из местного бюджета– 51 369 177,53 руб.

Финансирование по годам составит:
2015 г. –29 120 427,76 руб.
2016 г. – 4 065 229,67 руб.
2017 г. – 5 937 455,09 руб.
2018 г. – 4 082 021,67 руб.
2019 г. – 4 082 021,67 руб.
2020 г. – 4 082 021,67 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе ».
1.18. Целевой показатель 2. «Количество детей, охваченных отдыхом в 

лагерях с дневным пребыванием детей»  Подпрограммы 4 «Организация 
отдыха и занятости детей в каникулярное время» Таблицы «Сведения о со-
ставе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее 

– программа)» Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции:

2.
Количество детей, охваченных 
отдыхом в лагерях с дневным пре-
быванием детей

чел. 906 906 920 920 950 950 950 950

1.19. Основное мероприятие 2 «Организация отдыха и занятости моло-
дежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждени-
ях» Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в канику-
лярное время» Таблицы «Перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы» Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции:
2. Органи-

зация 
отдыха и 
занятости 
молодежи 
и несо-
вершен-
нолетних 
на базе 
общеоб-
разова-
тельных 
учрежде-
ниях

2015 2020 Увеличение  количества 
детей, охваченных отды-
хом в лагерях с дневным 
пребыванием детей до 950 
человек ежегодно.

Количество детей, 
охваченных отдыхом 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Количество молодежи и не-
совершеннолетних, в том 
числе состоящих на учете 
в учреждениях образова-
ния и в правоохранитель-
ных органах, охваченных 
трудовой деятельностью в 
летний период к 2021 году 
составит 222 человека.

Количество молодежи 
и несовершеннолетних, 
в том числе состоящих 
на учете в общеобразо-
вательных учреждениях 
и правоохранительных 
органах, охваченных 
трудовой занятостью в 
каникулярное время.

1.20. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское» Приложения 3 к Программе изложить 
в следующей редакции:

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы города Усолье-Сибирское

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 

услуги (работы), 
единица изме-

рения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) финансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образования (для потребите-
лей от 1 года до 3 лет)

Чел. Х 1053 1083, с 
1.09.2017 
планируется 
1113

1113 1113 1113 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования (для потребите-
лей от 3 лет  до 8 лет)

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

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

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

Основное мероприятие - Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 359 888 051,25 363 352 
205,90

347 564 
105,90

347 564 105,90

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

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 359 888 051,25 363 352 
205,90

347 564 
105,90

347 564 105,90

Итого по муниципальным услугам основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 

Количество воспи-
танников

5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 359 888 051,25 363 352 
205,90

347 564 
105,90

347 564 105,90

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего образования

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

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования

Чел. Х 32 51 51 51 51 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего образования (обучение 
по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 30 28 28 28 28 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего образования

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

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего образования (в классах 
с углубленным изучением отдельных предметов, предметных 
областей (профильное обучение))

Чел. Х 858 610 605 600 600 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ основного общего образования

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

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего образования (обучение по 
состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 35 34 34 34 34 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования

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

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования (в классах с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, пред-
метных областей (профильное обучение))

Чел. Х 349 471 485 500 500 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования (обучение по 
состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 4 3 3 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олим-
пеад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности 
естественнонауч-
ной направленно-
сти, процент

Х Х доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам

Количество обуча-
ющихся, человек

Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 416 217 107,20 421 166 887,14 402 051 887,14 402 051 887,14

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия по 
благоустройству в образовательных учреждениях

Количество обуча-
ющихся, человек

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

Основное мероприятие - Проведение праздничных  и конкурс-
ных мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на вы-
явление и развитие 
у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

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

Количество обуча-
ющихся, человек

Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 417 542 107,20 422 491 887,14 403 376 887,14 403 376 887,14

Итого по муниципальным услугам основных общеобразователь-
ных программ общего образования 

Количество обуча-
ющихся, человек

8872 8872 9122 9414 9782 9782 409 319 564,20 453 388 589,78 417 517 107,20 422 466 887,14 403 351 887,14 403 351 887,14

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-
ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности 
естественнонауч-
ной направленно-
сти, процент

Х Х доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (техническая направленность)

число обучающих-
ся,  человек

Х 125 140 140 140 140 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (естественнонаучная направленность);

число обучающих-
ся,  человек

Х 1107 1165 1165 1165 1165 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (художественная направленность)

число обучающих-
ся,  человек

Х 3279 3273 3273 3273 3273 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)

число обучающих-
ся,  человек

Х 2400 2435 2435 2435 2435 Х Х Х Х
Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (туристско-краеведческая направленность)

число обучающих-
ся,  человек

Х 395 418 418 418 418 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (социально-педагогическая направлен-
ность (другое))

число обучающих-
ся,  человек

Х 1489 1604 1604 1604 1604 Х Х Х Х
Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ 

число обучающих-
ся,  человек

Х 540 540 540 540 540 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - реализация дополнительных обще-
образовательных предпрофессиональных программ в области 
искусства программ 

количество уча-
щихся, принявших 
участие в конкур-
сах, фестивалях, 
смотрах, выстав-
ках в течение года, 
человек

Х не менее 
160

не менее 160 не менее 
160

не менее 
160

не менее 
160

Х Х Х Х

Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олим-
пиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности 
естественнонауч-
ной направленно-
сти, процент

Х Х доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 123 000,00

123 000,00 123 000,00
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Основное мероприятие -Организация предоставления дополни-
тельного образования детям

число обучающих-
ся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 100 073 694,70 109 503 

710,95 98 558 493,45 98 558 493,45

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с социально 
активными и творческими учащимися

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности 
естественнонауч-
ной напрвленно-
сти, процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

число обучающих-
ся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 100 192 694,70 109 626 

710,95 98 681 493,45 87 671 944,79

Итого по муниципальным услугам реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

число обучающих-
ся,  человек 9195 9335 9575 9575 9575 9575 104977464,8 100 911 538,66 100 073 694,70 109 503 

710,95 98 558 493,45 87 548 944,79

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-
ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обучаю-
щихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности 
естественнонауч-
ной направленно-
сти, процент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (организация загородного спортивно-оздоровитель-
ного лагеря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 389 420,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (организация лагеря с дневным пребыванием детей)

Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

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

Число детей
Х Х Х Х Х Х 236 669,42 332 440,00 389 420,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости мо-
лодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных 
учреждений.

Число детей
Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

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

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 518 107,50 2 032 022,50 2 032 022,50 2 032 022,50

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в 
каникулярное время (организация загородного спортивно-оздо-
ровительного лагеря «Смена»)

Число детей
420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 389 420,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в 
каникулярное время (организация лагеря с дневным пребыва-
нием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 687,50 1 699 582,50 1 699 582,50 1 699 582,50

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

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Общий объем фи-
нансирования 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 «Развитие 
образования» на 2015-2020 годы

Отдел образования, МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения, Обще-
образовательные учреждения, Учреждения 
дополнительного образования

Всего: 5 389 460 909,49 914 193 360,17 963 304 612,10 891 062 103,74 904 199 156,16 858 350 838,66 858 350 838,66
Областной бюджет 4 189 047 326,12 695 172 246,12 773 437 200,00 699 428 880,00 696 938 400,00 662 035 300,00 662 035 300,00
Местный бюджет 1 200 413 583,37 219 021 114,05 189 867 412,10 191 633 223,74 207 260 756,16 196 315 538,66 196 315 538,66

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

Отдел образования,                            МКУ 
«ИМЦ»,  Дошкольные образовательные 
учреждения

Всего: 2 178 848 649,93 363 768 577,89 395 954 357,94 360 069 315,25 363 538 869,90 347 762 340,90 347 755 188,05
Областной бюджет 1 877 329 728,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 075 900,00 311 075 900,00 295 287 800,00 295 287 800,00
Местный бюджет 301 518 921,63 47 598 149,59 47 522 457,94 48 993 415,25 52 462 969,90 52 474 540,90 52 467 388,05

1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
учреждений

Отдел образования, Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 178 345 076,78 363 670 577,89 395 860 173,94 359 999 515,25 363 463 669,90 347 675 569,90 347 675 569,90
Областной бюджет 1 877 329 728,30 316 170 428,30 348 431 900,00 311 075 900,00 311 075 900,00 295 287 800,00 295 287 800,00
Местный бюджет 301 015 348,48 47 500 149,59 47 428 273,94 48 923 615,25 52 387 769,90 52 387 769,90 52 387 769,90

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных 
образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 456 325,98 79 189,98 71 280,00 76 464,00 76 464,00 76 464,00 76 464,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образователь-
ных учреждений, создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 2 149 016 649,46 356 883 305,52 391 751 875,31 355 391 301,17 358 855 455,82 343 067 355,82 343 067 355,82
Областной бюджет 1 873 946 700,00 315 670 600,00 347 798 300,00 310 513 500,00 310 513 500,00 294 725 400,00 294 725 400,00
Местный бюджет 275 069 949,46 41 212 705,52 43 953 575,31 44 877 801,17 48 341 955,82 48 341 955,82 48 341 955,82

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных 
образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 13 858 679,83 1 698 265,48 2 251 435,63 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68 2 477 244,68

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии

Отдел образования Местный бюджет 184 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

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

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

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

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

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 10 640 004,60 810 800,00 1 751 183,00 2 019 505,40 2 019 505,40 2 019 505,40 2 019 505,40

Областной бюджет 3 179 000,00 295 800,00 633 600,00 562 400,00 562 400,00 562 400,00 562 400,00

Местный бюджет 7 461 004,60 515 000,00 1 117 583,00 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40 1 457 105,40
1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в до-
школьных образовательных учреждениях

Отдел образования,
МКУ «ИМЦ»

Местный бюджет 503 573,15 98 000,00 94 184,00 69 800,00 75 200,00 86 771,00 79 618,15

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

Отдел образования Местный бюджет 149 573,15 39 000,00 35 184,00 10 800,00 16 200,00 27 771,00 20 618,15

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, 
конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

Отдел образования,
Общеобразовательные учреждения,                                                     
МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 524 737 341,27 412 147 782,94 458 990 668,33 419 467 571,23 424 126 751,14 405 000 180,14 405 004 387,49
Областной бюджет 2 257 153 656,76 369 814 317,62 415 659 234,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 267 583 684,51 42 333 465,32 43 331 433,83 41 990 045,07 46 649 224,98 46 637 653,98 46 641 861,33

2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений

Общеобразовательные учреждения Всего:  409 100 703,93 453 251 311,94 417 522 771,23 422 473 951,14 403 358 951,14 403 358 951,14
Областной бюджет 2 253 514 927,94 369 692 188,80 412 142 634,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 255 551 712,58 39 408 515,13 41 108 677,44 40 045 245,07 44 996 424,98 44 996 424,98 44 996 424,98

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразова-
тельных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 223 426,02 35 290,02 40 680,00 36 864,00 36 864,00 36 864,00 36 864,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных 
учреждений, создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 490 880 140,62 406 598 718,91 449 875 059,94 414 446 755,51 419 396 535,42 400 281 535,42 400 281 535,42

Областной бюджет 2 253 514 927,94 369 692 188,80 412 142 634,50 377 477 526,16 377 477 526,16 358 362 526,16 358 362 526,16
Местный бюджет 237 365 212,68 36 906 530,11 37 732 425,44 36 969 229,35 41 919 009,26 41 919 009,26 41 919 009,26

2.1.3. Организация государственной аккредитации и лицензирова-
ния общеобразовательных учреждений

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразо-
вательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 10 931 253,88 1 703 475,00 2 146 372,00 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72 1 770 351,72

2.1.5. Обеспечение доступа Интернет общеобразовательным 
учреждениям

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии

Отдел образования Местный бюджет 107 200,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации
выпускников

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном 
транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории муниципального образо-
вания "город Усолье-Сибирское"

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

2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в обра-
зовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 13 595 523,75 2 680 879,01 5 422 644,74 1 592 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Областной бюджет 3 638 728,82 122 128,82 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 9 956 794,93 2 558 750,19 1 906 044,74 1 592 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

2.2.1. Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 3 429 843,00 679 843,00 0,00 650 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоу-
стройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 5 712 841,03 2 001 036,01 1 311 805,02 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 590 712,21 1 878 907,19 1 311 805,02 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

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

Общеобразовательные учреждения Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет (со-
финансирование)

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

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте 
Комсомольский

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 292 000,00 292 000,00

2.2.5  Приобретение технологического оборудования для столо-
вых и пищеблоков в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий в обще-
образовательных учреждениях.

Отдел образования
МКУ «ИМЦ»
Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 2 075 177,00 366 200,00 316 711,65 352 800,00 352 800,00 341 229,00 345 436,35

2.3.1. Проведение профессиональных  педагогических конкурсов, 
конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

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

Отдел образования Местный бюджет 88 821,35 19 500,00 23 456,00 16 200,00 16 200,00 4 629,00 8 836,35

2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образова-
ние Приангарья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 278 400,00 38 400,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие   реализацию Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России

Отдел образования
МКУ «ИМЦ»
Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 1 393 955,65 259 300,00 196 255,65 234 600,00 234 600,00 234 600,00 234 600,00

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

Отдел образования, 
Учреждения дополнительного образования

Всего: 613 715 338,84 105 589 002,16 100 918 678,66 100 206 374,67 109 629 590,95 98 684 373,45 98 687 318,95
Областной бюджет 49 426 861,06 7 885 400,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 564 288 477,78 97 703 601,96 92 917 113,16 91 821 400,83 101 244 617,11 90 299 399,61 90 302 345,11

3.1. Организация предоставления доступного современного каче-
ственного дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 613 004 038,84 105 496 702,16 100 787 678,66 100 087 374,67 109 506 590,95 98 561 373,45 98 564 318,95
Областной бюджет 49 426 861,06 7 885 400,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Местный бюджет 563 577 177,78 97 611 301,96 92 786 113,16 91 702 400,83 101 121 617,11 90 176 399,61 90 179 345,11

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

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 18 360,00 3 600,00 3 240,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00
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3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществле-
ния воспитательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 420 881 740,23 71 608 018,84 68 736 758,30 68 404 141,12 76 910 645,83 67 611 088,07 67 611 088,07

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО 
«ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 138 995 342,95 24 741 072,12 23 564 736,76 22 802 579,71 23 726 091,28 22 080 431,54 22 080 431,54

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 2 546 478,10 141 000,00 477 478,10 482 000,00 482 000,00 482 000,00 482 000,00

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

Отдел образования Местный бюджет 24 145,50 6 500,00 3 900,00 10 800,00 0,00 0,00 2 945,50

3.1.6.  Предоставлнние дополнительного образования на базе 
общеобразовательных школ  города

Общеобразовательные учреждения Всего: 48 624 972,06 7 083 511,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84
Областной бюджет 48 624 972,06 7 083 511,20 8 001 565,50 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84 8 384 973,84

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

3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творче-
скими учащимися

Отдел образования, 
Учреждения дополнительного образования

Местный бюджет 711 300,00 92 300,00 131 000,00 119 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 70 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 551 300,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи дорожной безо-
пасности

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в кани-
кулярное время» на 2015-2020 годы

Отдел образования, 
Общеобразовательные учреждения,                               
Учреждения дополнительного образования

Всего: 20 790 401,92 3 567 569,42 3 375 677,50 5 381 387,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50
Областной бюджет 5 137 080,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 15 653 321,92 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 907,50 2 821 922,50 2 821 922,50 2 821 922,50

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на 
базе детского оздоровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,                      
Отдел образования

Всего: 3 029 229,42 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00
Областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 955 849,42 236 669,42 332 440,00 389 420,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,                      
Отдел образования

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

4.1.2. Укрепление материальной базы детского оздоровительного 
лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,                      
Отдел образования

Всего: 1 691 160,00 0,00 31 040,00 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00
областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 617 780,00 0,00 31 040,00 189 420,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершенно-
летних на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 17 761 172,50 3 330 900,00 3 043 237,50 3 918 587,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 13 697 472,50 2 028 800,00 1 698 737,50 2 501 487,50 2 489 482,50 2 489 482,50 2 489 482,50

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 8 686 467,50 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50 1 458 487,50

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

Общеобразовательные организации Всего: 5 495 105,00 1 531 870,00 1 581 750,00 1 667 200,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 431 405,00 229 770,00 237 250,00 250 100,00 238 095,00 238 095,00 238 095,00

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

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

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

Отдел образования Местный бюджет 51 369 177,53 29 120 427,76 4 065 229,67 5 937 455,09 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

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

МКУ «ИМЦ»,                            МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 51 369 177,53 29 120 427,76 4 065 229,67 5 937 455,09 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогиче-
ских работников образовательных учреждений

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

5.1.2.  Оказание методической поддержки в процессе создания 
и сопровождения сайта образовательного учреждения, а также 
оказания услуги по размещению информации об учреждениях на 
государственных информационных порталах

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

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово 
хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений

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

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 25 716 098,86 3 467 349,09 4 065 229,67 5 937 455,09 4 082 021,67 4 082 021,67 4 082 021,67
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28.02.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 23.01.2017г. № 5 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта межевания террито-
рии расположенной в районе ТЦ «Эльдорадо» по проспекту Ленинский, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области», сегодня 28.02.2017г. в 15-00 
часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта межевания территории, расположенной в районе ТЦ 
«Эльдорадо» по проспекту Ленинский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 27.01.2017г. № 3 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Усов Олег Георгиевич; секретарь публичных слушаний 
– ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 6 человек.

Рассматривался  вопрос о принятии проекта межевания территории, 
расположенной в районе ТЦ «Эльдорадо» по проспекту Ленинский, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское принять проект межевания территории, расположен-
ной в районе ТЦ «Эльдорадо» по проспекту Ленинский, г. Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области.

Проголосовали:
«За» -  6,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе админи-

страции города Усолье-Сибирское принять проект межевания террито-
рии, расположенной в районе ТЦ «Эльдорадо» по проспекту Ленинский, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Председатель публичных слушаний                      О.Г. Усов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28.02.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 28.02.2017г.:

Принять  проект межевания территории, расположенной в районе ТЦ «Эль-
дорадо» по проспекту Ленинский, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Глава администрации города                                                   О.П. Жилкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28.02.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, ре-
шением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положе-

ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» от 25.01.2017г. № 6 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта межевания территории расположенной в 
районе ул. Желябова, 49, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области», сегод-
ня 28.02.2017г. в 15-15 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта межевания территории, расположенной в рай-
оне ул. Желябова, 49, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 27.01.2017г. № 3 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Усов Олег Георгиевич; секретарь публичных слушаний 
– ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Рассматривался  вопрос о принятии проекта межевания территории, распо-
ложенной в районе ул. Желябова, 49, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать главе администрации города 
Усолье-Сибирское принять проект межевания территории, расположен-
ной в районе ул. Желябова, 49, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать главе администрации 

города Усолье-Сибирское принять проект межевания территории, располо-
женной в районе ул. Желябова, 49, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Председатель публичных слушаний                        О.Г. Усов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28.02.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 28.02.2017г.:

Принять  проект межевания территории, расположенной в районе ул. 
Желябова, 49, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области.

Глава администрации города                                                     О.П. Жилкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   03.03.2017  №  383
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 
годы, утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775, с изменениями от 05.11.2014 
года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года №765, 
от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 
года №2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года №2490, от 
29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года 
№1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308

В соответствии с Решением Думы от 13.02.2017 г. № 6/6 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Положением о порядке 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. 
№ 2862), руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

витие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую по-

становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
года № 1775 (с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 
года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 
14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 
2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 
года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 
30.12.2016 года № 3308) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурс-
ное 
обеспе-
чение 
муници-
пальной 
про-
граммы

Источником финансирования муниципальной Программы являются 
средства федерального, областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет 368 189 106,35 
руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 19 500,00 руб., в том числе по годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 375 240,00 руб., в том числе по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 367 794 366,35 руб., в том числе по годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 59 307 330,92 руб.;
2018 год – 59 651 594,53 руб.;
2019 год -  59 651 594,53 руб.;
2020 год -  59 651 594,53 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточня-
ются при формировании федерального, областного, местного бюджетов 
на соответствующий финансовый год.

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

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществля-
ется за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов и 
составляет 368 189 106,35 руб. (федеральный бюджет – 19 500,00 руб., 
областной бюджет – 375 240,00 руб., местный бюджет – 367 794 366,35 
руб.), в том числе по годам:

2015 год – 70 788 040,48 руб. (федеральный бюджет – 10 100,00 руб., об-
ластной бюджет – 364 440,00 руб., местный бюджет – 70 413 500,48 руб.);

2016 год – 59 138 951,36 руб. (федеральный бюджет – 9 400,00 руб., об-
ластной бюджет – 10 800,00 руб., местный бюджет – 59 118 751,36 руб.);

2017 год – 59 307 330,92 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 307 330,92 руб.);

2018 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 651 594,53 руб.);

2019 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 651 594,53 руб.);

2020 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., област-
ной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 651 594,53 руб.).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
приложении № 4 к муниципальной программе.».

1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Создание единого культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы (далее - Под-
программа) изложить в следующей редакции:

Ресурс-
ное 
обеспе-
чение 
подпро-
граммы

Объём финансирования за счёт средств федерального, областного, 
местного бюджетов составляет 368 189 106,35 руб., в том числе по годам:
федеральный бюджет:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
областной бюджет:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный бюджет:
год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.;
2017 год – 59 307 330,92 руб.;
2018 год – 59 651 594,53 руб.;
2019 год - 59 651 594,53 руб.;
2020 год - 59 651 594,53 руб.

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

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов и составляет 368 189 106,35 руб. (федеральный бюджет – 19 500,00 руб., областной бюд-
жет – 375 240,00 руб., местный бюджет –   367 794 366,35 руб.), в том числе по годам:

2015 год – 70 788 040,48 руб. (федеральный бюджет – 10 100,00 руб., областной бюджет – 364 440,00 руб., местный бюджет – 70 413 500,48 руб.);  
2016 год – 59 138 951,36 руб. (федеральный бюджет – 9 400,00 руб., областной бюджет – 10 800,00 руб., местный бюджет – 59 118 751,36 руб.);   
2017 год – 59 307 330,92 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 307 330,92 руб.);
2018 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0, 00 руб., местный бюджет – 59 651 594,53 руб.);
2019 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 651 594,53 руб.);
2020 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюджет – 59 651 594,53 руб.).
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.5. Приложения №3, № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Гусеву Н.В.
Глава администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             О.П. Жилкин

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела»  на 2015-2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, муниципальной услуги 

Наименование показателя объема 
услуги, единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1. «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1 Услуга 1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Число пользователей, чел.  15750 х х х х х х х х х х х
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГ ЦБС»

х х х х х х 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская город-
ская централизованная библиотечная система» 

х х х х х х 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) х х х х х х 250 000,00
2 Услуга 2. Популяризация и пропаганда сохранения объектов куль-

турного наследия
Число посещений (в год) МБУК 
"УГЦБС", посещений

1050 х х х х х х х х х х х

Число посещений  (в год) МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей" 
на бесплатной основе, посещений.

1400 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формиро-
ваний МБУК "ДК "Мир" в год, чел.

50 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муни-
ципальных учреждений"

х х х х х х 26 680 920,96

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская 
централизованная библиотечная 

х х х х х х 15 852 954,21

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

Денежный показатель отражен в 
услуге №5

х х х х х х 2 885 650,79

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" х х х х х х 7 942 315,96
3 Услуга 3. Организация досуга и обеспечение жителей услугами орга-

низаций культуры (на базе учреждений клубного типа)
Число участников клубных форми-
рований в год на бесплатной основе 
- МБУК "ДК "Мир", чел.

245 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных форми-
рований в год на бесплатной основе 
- МБКДУ "Дворец культуры", чел.

517 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

х х х х х х 1 110 855,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг соци-
ально-культурного, просветительского, развлекательного характера

х х х х х х 1 110 855,00

4 Услуга 4. Организация и развитие местного традиционного народно-
го художественного творчества

Число участников клубных формиро-
ваний в год - МБУК "ДК "Мир", чел.

170 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных фор-
мирований в год - МБКДУ "Дворец 
культуры", чел.

651 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муни-
ципальных учреждений"

х х х х х х 35 291 091,12

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" Денежный показатель отражен в 
услуге №2

х х х х х х 7 942 315,96

1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" х х х х х х 27 348 775,16
5 Услуга 5. Организация музейно-выставочной деятельности Число посещений (в год) на бесплат-

ной основе, посещений.
6120 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муни-
ципальных учреждений"

х х х х х х 2 885 650,79

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

х х х х х х 2 885 650,79

6 Услуга 6. Информационное обеспечение пользователей в соответ-
ствии с их запросами (исполнение социально-правовых и тематиче-
ских запросов)

Исполнение запросов, ед. 6500 х х х х х х х х х х х
Выдача документов пользователям, 
ед. хр.

76000 х х х х х х х х х х х

7 Услуга 7. Представление архивных документов пользователям в 
читальном зале архива.

Представление архивных докумен-
тов пользователям  в читальном 
зале архива, чел./ посещений/ 
выдано ед.хранения

35/50/350 х х х х х х х х х х х

8 Услуга 8. Согласование нормативных документов, регламенти-
рующих деятельность архивных и делопроизводственных служб 
организаций – источников комплектования архива.

Учёт количества согласованных 
нормативных документов, ед.

20 х х х х х х х х х х х

9 Услуга 9. Приём архивных документов в архив. Комплектование архивными доку-
ментами управленческой деятельно-
сти, ед. хр.

495 х х х х х х х х х х х

Комплектование архивными доку-
ментами по личному составу ликви-
дированных организаций, ед. хр.

500 х х х х х х х х х х х

Комплектование фотофонда, ед.учета 10 х х х х х х х х х х х
Всего фондов, ед. хранения 156/106171 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектова-
ния, учёта и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципаль-
ный архив»

х х х х х х 4 839 246,62

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" Денежный показатель относится к 
услугам №6,7,8,9

х х х х х х 4 839 246,62

10 Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Количество посещений, ед. х 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 х х х х х х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГ ЦБС»

х х х х х х х 250 000,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская город-
ская централизованная библиотечная система» 

х х х х х х х 100 000,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) х х х х х х х 150 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муни-
ципальных учреждений"

х х х х х х х 15 466 171,93 15 441 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская 
централизованная библиотечная 

х х х х х х х 15 466 171,93 15 441 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37

11 Услуга 2. Организация мероприятий Количество участников мероприя-
тий, чел

х 273 800 273 800 273 800 273 800 273 800 х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муни-
ципальных учреждений"

х х х х х х х 34 649 152,21 34 522 412,92 34 657 471,59 34 657 471,59 34 657 471,59

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" х х х х х х х 7 889 110,92 8 155 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" х х х х х х х 26 760 041,29 26 367 243,64 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

х х х х х х х 695 655,00 550 855,00 514 155,00 514 155,00 514 155,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг соци-
ально-культурного, просветительского, развлекательного характера

х х х х х х х 695 655,00 550 855,00 514 155,00 514 155,00 514 155,00

12 Услуга 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Число посетителей, чел х 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100 х х х х х х
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муни-
ципальных учреждений"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 166 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 166 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07

ИТОГО 60 374 597,74 53 977 879,74 54 075 787,47 54 318 185,03 54 318 185,03 54 318 185,03
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Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела»  на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий
Источник финансирования

Общий объем 
финансирования,  

руб.

Объем финансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-
2020 годы

ВСЕГО: 368 189 106,35 70 788 040,48 59 138 951,36 59 307 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 375 240,00 364 440,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 367 794 366,35 70 413 500,48 59 118 751,36 59 307 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

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

ВСЕГО: 368 189 106,35 70 788 040,48 59 138 951,36 59 307 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 375 240,00 364 440,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 367 794 366,35 70 413 500,48 59 118 751,36 59 307 330,92 59 651 594,53 59 651 594,53 59 651 594,53

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ-
ЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 265 900,00 416 500,00 270 200,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 224 000,00 394 800,00 250 000,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

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

ВСЕГО: 865 900,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 824 000,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями
(газеты, журналы)

ВСЕГО: 1 400 000,00 250 000,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
средства местного бюджета 1 400 000,00 250 000,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муниципаль-
ных учреждений"

 ВСЕГО: 330 839 755,35 63 902 626,05 53 032 224,74 53 677 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03 53 409 230,03
средства местного бюджета 330 839 755,35 63 902 626,05 53 032 224,74 53 677 214,47 53 409 230,03 53 409 230,03 53 409 230,03
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Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская город-
ская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 93 097 090,49 15 852 954,21 15 466 171,93 15 441 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37
средства местного бюджета 93 097 090,49 15 852 954,21 15 466 171,93 15 441 031,24 15 445 644,37 15 445 644,37 15 445 644,37

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей"

МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

ВСЕГО: 18 887 581,91 2 885 650,79 2 916 900,60 3 166 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07
средства местного бюджета 18 887 581,91 2 885 650,79 2 916 900,60 3 166 688,31 3 306 114,07 3 306 114,07 3 306 114,07

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 48 847 104,46 7 942 315,96 7 889 110,92 8 155 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10
средства местного бюджета 48 847 104,46 7 942 315,96 7 889 110,92 8 155 169,28 8 286 836,10 8 286 836,10 8 286 836,10

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец
культуры"

МБКДУ "Дворец 
культуры"

ВСЕГО: 160 135 048,56 27 348 775,16 26 760 041,29 26 914 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49
средства местного бюджета 160 135 048,56 27 348 775,16 26 760 041,29 26 914 325,64 26 370 635,49 26 370 635,49 26 370 635,49

Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ г. Усолье-
Сибирское"

 МКУ "ЦБУК г. Усолье-Си-
бирское"

ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

ВСЕГО: 4 099 447,81 1 230 847,81 714 257,50 570 245,00 528 032,50 528 032,50 528 032,50
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 3 841 830,00 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 504 155,00 504 155,00 504 155,00
МБУК "ДК "Мир" 58 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСЭВ 87 990,00 8 365,00 18 602,50 19 390,00 13 877,50 13 877,50 13 877,50
Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг 
социально-культурного, просветительского, развлекательного характера

ВСЕГО: 4 099 447,81 1 230 847,81 714 257,50 570 245,00 528 032,50 528 032,50 528 032,50
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 3 841 830,00 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 504 155,00 504 155,00 504 155,00
МБУК "ДК "Мир" 58 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСЭВ 87 990,00 8 365,00 18 602,50 19 390,00 13 877,50 13 877,50 13 877,50
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСЭВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и творческой молодежи 
в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата  стипендий мэра города)

Отдел культуры УСЭВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

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

МКУ «Муниципальный 
архив»

ВСЕГО: 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00

средства местного бюджета 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный 
архив"

МКУ «Муниципальный 
архив»

ВСЕГО: 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00
средства местного бюджета 30 355 283,19 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 273 552,00 5 273 552,00 5 273 552,00

Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив"

МБКДУ "Дворец куль-
туры"

ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса для Верхнего 
парка МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2017 г. № 24
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и  межевания территории ли-

нейного объекта «ВОЛС «Иркутск-Ангарск-Усолье-Сибирское» в границах муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», Иркутской области

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по обсуждению проекта планировки и  
межевания территории линейного объекта «ВОЛС «Иркутск-Ангарск-Усолье-Сибирское» в границах му-
ниципального   образования «город Усолье-Сибирское», Иркутской области, в соответствии с  Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации,  статьями 21,  28,  53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и  межевания территории линейного 

объекта «ВОЛС «Иркутск-Ангарск-Усолье-Сибирское» в границах муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», Иркутской области, на 19.04.2017г. года в 15-00 часов в актовом зале администрации города 
Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж. 

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомендации по обсуждению проекта плани-
ровки и  межевания территории линейного объекта «ВОЛС «Иркутск-Ангарск-Усолье-Сибирское» в границах 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Иркутской области,   направлять по адресу: город 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет  34 до 17.00  часов 18 апреля  2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта пла-
нировки и  межевания территории линейного объекта «ВОЛС «Иркутск-Ангарск-Усолье-Сибирское» в границах 
муниципального   образования «город Усолье-Сибирское», Иркутской области, в следующем составе:
Усов О.Г - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города, 

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

секретарь комиссии;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе ап-

парата администрации города;
Иозайтис Е.М. начальник отдела по благоустройству, экологии и лесопользованию комитета по городско-

му хозяйству администрации города;
Никоварж И.В. - консультант отдела имущественных и земельных отношений КУМИ администрации города;
Смирнова Е.О. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать члена-

ми рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
5. Комиссии приступить к  работе 20 марта 2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальное Усолье» 17 марта  2017 года.

Л.А. Лис

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 Об утверждении проекта планировки и межевания территории линейного объекта «ВОЛС «Иркутск-Ан-

гарск-Усолье-Сибирское» в границах муниципального образования «города Усолье-Сибирское»
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории линейного объекта «ВОЛС «Иркутск-Ангарск-Усо-

лье-Сибирское» в границах муниципального образования «города Усолье-Сибирское» Иркутской области, 
Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Глава администрации города                                                                                                                    О.П. Жилкин
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ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых 

и изменяемых земельных участков.
Документация по межеванию территории для размещения линейного объекта выполнена на основании доку-

ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требования-
ми технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламен-
тов с учётом границ зон с особыми условиями использования территорий.

1. Исходные данные для подготовки проекта межевания линейного объекта
Документация по межеванию территории для строительства линейного объекта «Волоконно-опти-

ческая линия связи «Иркутск-Ангарск-Усолье- Сибирское», расположенного в городе Усолье-Си-
бирское выполнена в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической до-
кументацией РФ и Иркутской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);
- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 1Э6-ФЗ от 25.10.2001г.);
- Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования»;
- Письмо №22409-ИМ/Д23 от 22.12.2009г. о кадастровом учете многоконтурных участках;
- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз о Градостроительной деятельности в Иркутской 

области в редакции Законов Иркутской области от 30.06.2009 N 41/7-оз,от 30.03.2012 N 23-ОЗ,от 20.06.2013 N 
38-ОЗ,от 29.11.2013 N 101-ОЗ, от 22.12.2014 N 167-ОЗ, от 09.06.2015 N 47-ОЗ;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье- Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6;

- Генеральный план муниципального образования «город Усолье- Сибирское», утвержденный решением го-
родской Думы города Усолье- Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 г. № 76/6, от 
09.12.2013 г. № 116/6, от 27.11.2014 г. № 97/6, от 28.04.2016г. №38/6).

2. Сведения о целях и задачах документации по планировке территории
Целью разработки документации по межеванию территории является установление границ земельных 

участков, предназначенных для строительства линейного объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «Ир-
кутск-Ангарск- Усол ье-Сибирское».

Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- сбор информации фактического землепользования;
- определение границ полосы отвода проектируемого линейного объекта, в соответствии с действующим 

законодательством;
- определение границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно-технического обеспечения.
3. Сведения об основных природно-климатических условиях
При назначении технических решений учитывались климатические характеристики, принятые в соответствии 

с СП 131.13330.2012.
Климат района резко континентальный с суровой и продолжительной зимой, коротким жарким летом, где на-

блюдаются резкие смены температур в суточном и годовом цикле. Среднемноголетняя продолжительность 
безморозного периода в городе Усолье-Сибирское составляет 112 дней. Среднегодовая температура -1,4°С. 
За год в среднем выпадает около 400 мм осадков, из этого количества на май-август приходится 65%. Общая 
продолжительность зимнего периода 130—140 суток, летнего — 80-110 суток.

Климатические данные о районе строительства приведены в таблице:
Наименование Размерность Величина Источник

Климатический район
подрайон

1
1В

СП
131.13330.2012

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха °С -52 СП
131.13330.2012

Нормативная глубина сезонного промерзания м 3,0 Инженерно  геологические 
изыскания

Наименование Размерность Величина Источник

Сейсмическая опасность района строительства баллов 7 СП 14.13330.2014 по карте 
А (массовое строительство)

4. Обоснование границ образуемых земельных участков для эксплуатации линейного объекта, а так-
же земель выделяемых во временное пользование при реконструкции и (или) строительстве объекта

Ширина полосы земли, предоставляемой во временное краткосрочное пользование для линии связи на пери-
од строительства, принимается в соответствии с СН-461-74 и составляет 6 м. Под эксплуатацию земельный уча-
сток выделяться не будет. Однако будет установлена охранная зона с особыми условиями использования терри-
тории, в виде участков земли вдоль линии связи, определяемых двумя параллельными прямыми, отстоящими от 
трассы подземного кабеля не менее, чем два метра с каждой стороны, согласно Постановлению Правительства 
РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".

4.1. Сведения о красных линиях, утвержденных в составе проекта планировки территории
Красные линии отсутствуют.
4.2. Сведения о застроенных земельных участках, земельных участках, предназначенных для разме-

щения объектов капитального строительства
Согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН) объект предполагается раз-

местить на неразграниченных/разграниченных земельных участках, которые находятся в распоряжении муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», физических и юридических лиц.

Сведения о земельных участках, в границах которых планируется размещение линейного объекта связи, предо-
ставлены Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по состоянию на 02.06.2016.

Сведения о земельных участках и частях земельных участков, 
предназначенных для размещения линейного объекта

№
п/п

Учетный номер 
земельного участка Разрешенное использование земельного участка

Площадь части 
земельного участка, 
для размещения ли-
нейного объекта м2

Площадь 
земельного 
участка, м2

1 38:31:000001:80:чзу/1 для эксплуатации производственной базы 17 1202
2 38:31:000001:78:чзу/2 для эксплуатации производственной базы 442 107614
3 38:31:000001:81:чзу/3 для эксплуатации производственной базы 172 24700
4 38:31:000001:18:чзу/4 для эксплуатации производственной базы 473 37866
5 38:31:000001:256:ЗУ1 для строительства ВОЛС "Иркутск - Ангарск - Усолье- 

Сибирское" 38 38

6 38:31:000001:77:чзу/5 для эксплуатации производственной базы 602 5224
7 38:31:000001:83:чзу/6 для эксплуатации автомобильной дороги 13 114
8 38:31:000000:27:чзу/7 для эксплуатации автомобильной дороги 118 289412
9 38:31:000000:837:ЗУ2 для строительства ВОЛС "Иркутск - Ангарск - Усолье- 

Сибирское" 40750 40750

10 38:31:000056:10:чзу/8 Для нужд ж/д транспорта(полоса отвода ВСЖД) 18476 1196123
11 38:31:000017:333:чзу/9 для эксплуатации распределительной сети № 3 24 25
12 38:31:000017:896:чзу/10 для строительства магазина продовольственных това-

ров с обустройством остановочного павильона 107 342

13 38:31:000017:322:чзу/11 Для строительства магазина продовольственных това-
ров с обустройством остановочного павильона 84 240



12 № 9     17  марта  2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
№
п/п

Учетный номер земельно-
го участка Разрешенное использование земельного участка

Площадь части зе-
мельного участка, для 
размещения линейно-

го объекта м2

Площадь 
земельного 
участка, м2

14 38:31:000045:1224:чзу/12 Для ведения огородничества 141 1474
15 38:31:000045:1127:чзу/13 Для ведения огородничества 99 1196
16 38:31:000000:437:чзу/14 для эксплуатации дороги по ул. Восточная 122 18240
17 38:31:000000:436:чзу/15 для эксплуатации дороги по ул. Клары Цеткин 67 14544
18 38:31:000056:452:чзу/16 для эксплуатации производственной базы 76 4662
19 38:31:000056:404:чзу/17 для эксплуатации производственной базы 263 6065
20 38:31:000056:403:чзу/18 для эксплуатации производственной базы 42 736
21 38:31:000056:81 :чзу/19 для эксплуатации производственной базы 2903 72471
22 38:00:000000:465:чзу/20 коммунальное обслуживание 3.1 272 272

Сведения о собственниках земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта

№
п/п

Учетный номер 
земельного участка Собственник Оформление арендных отношений

1 38:31:000001:80:чзу/1 МО г. Усолье- Сибирское Соглашение об установлении сервитута № 09-15 от 25.12.2015
2 38:31:000001:78:чзу/2 ОАО «Химфарм» Договор № 101-212/08-15 от 01.09.2015
3 38:31:000001:81:чзу/3 ОАО «Химфарм» Договор № 101-212/08-15 от 01.09.2015
4 38:31:000001:18:чзу/4 ОАО «Химфарм» Договор № 101-212/08-15 от 01.09.2015
5 38:31:000001:256:ЗУ1 Арендатор: АО «Радий» Договор аренды № 84-16 от 02.12.2016
6 38:31:000001:77:чзу/5 ОАО «Химфарм» Договор № 101-212/08-15 от 01.09.2015
7 38:31:000001:83:чзу/6 1. ФКУ "УПРДОР Прибайкалье"; 

2. РФ
Договор на прокладку и эксплуатацию №1 от 01.02.2012; ТУ выда-
ны; сервитут в настоящее время согласовывает Росавтодор

№
п/п

Учетный номер 
земельного участка Собственник Оформление арендных отношений

8 38:31:000000:27:чзу/7 1. ФКУ "УПРДОР Прибайкалье"; 
2. РФ

Договор на прокладку и эксплуатацию №1 от 01.02.2012; ТУ 
выданы; сервитут в настоящее время согласовывает Росав-
тодор

9 38:31:000000:8Э7:ЗУ2 Арендатор: АО «Радий» Договор аренды № 85-16 от 02.12.2016
10 38:31:000056:10:чзу/8 1. Российская Федерация; 

2. ОАО "РЖД"
Договор аренды находится на согласовании

11 38:31:000017:333:чзу/9 МО г. Усолье- Сибирское Соглашение об установлении сервитута № 05-16 от 02.12.2016
12 38:31:000017:896:чзу/10 1. МО г. Усолье- Сибирское;

2. Арендатор: Садиг Саркар 
оглы Бекиров

Договор субаренды зу № АО-1-2-2016 от 15.01.2016

13 38:31:000017:322:чзу/11 МО г. Усолье- Сибирское Соглашение об установлении сервитута № 02-16 от 26.02.16
14 38:31:000045:1224:чзу/12 Сергей Андреевич Хейнекен
15 38:31:000045:1127:чзу/13 1. Алексей Владимирович 

Миронов; 
2. Анастасия Витальевна 
Мироновна

16 38:31:000000:437:чзу/14 МО г. Усолье- Сибирское Соглашение об установлении сервитута № 07-16 от 02.12.16
17 38:31:000000:436:чзу/15 МО г. Усолье- Сибирское Соглашение об установлении сервитута № 06-16 от 02.12.16
18 38:31:000056:452:чзу/16 ООО "ТЕХСЕРВИС" Договор б/н от 03.12.2015
19 38:31:000056:404:чзу/17 ООО "ТЕХСЕРВИС" Договор б/н от 03.12.2015
20 38:31:000056:403:чзу/18 ООО "ТЕХСЕРВИС" Договор б/н от 03.12.2015
21 38:31:000056:81:чзу/19 ОАО "Усольехлебпродукт" Соглашение об установлении сервитута № б/н от 01.08.2016
22 38:00:000000:465:чзу/19 МО г. Усолье- Сибирское Договор аренды находится на согласовании в КУМИ города

4.3. Сведения о зонах действия публичных сервитутов
Согласно ст.23 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2005 № 1Э6-ФЗ может устанавливаться право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут).
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Феде-

рации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, органами 
местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

В границах данного проекта межевания сервитуты установлены с муниципальным образованием, юридическими 
лицами, а также подготавливается соглашение об установлении публичного сервитута Росавтодором (г. Москва).

4.4 Установление границ образуемых земельных участков в целях строительства и эксплуатации ли-
нейного объекта

Для строительства линии связи устанавливаются границы земельных участков, а также частей земельных 
участков с разрешенным использованием.

Размер площади отвода земли для строительства линейного объекта определен как сумма площадей зе-
мельных участков взятых в краткосрочную аренду/сервитут.

С целью рационального использования земель проектом предусматривается минимальное использование зе-
мель при строительстве объекта. Ширина полосы земли, предоставляемой во временное краткосрочное поль-
зование для линии связи на период строительства, принимается в соответствии с СН-461-74 составляет 6 м.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для размещения линейного объек-
та и их оформления после окончания строительства и в установленном законом порядке.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.

Площадь земельных участков необходимо уточнить при выполнении кадастровых работ.
Координирование объектов землепользования выполнено графически в системе координат МСК38 на осно-

ве предоставленного топографо геодезического материала ООО «Меридиан».
Каталог координат границ образуемых земельных участков

38:31:000001:80:чзу/1
№ X Y
н1 440588.99 3287176.28
н2 440591.80 3287174.65
н3 440594.80 3287179.85
н4 440592.63 3287181.10
н1 440588.99 3287176.28
Площадь участка составляет, м2 17,00

38:31:000001:78:чзу/2
н1 440523.28 3287126.90
н2 440535.52 3287141.07
н3 440548.10 3287159.24
н4 440559.91 3287173.88
н5 440569.63 3287186.62
н6 440574.87 3287184.45
н7 440588.99 3287176.28
н8 440592.63 3287181.10
н9 440577.70 3287189.75
н10 440570.13 3287192.91
н11 440520.49 3287129.44
н1 440523.28 3287126.90
Площадь участка составляет, м2 442,00

38:31:000001:81:чзу/3
н1 440518.85 3287130.94
н2 440520.49 3287129.44

н3 440570.13 3287192.91

н4 440569.80 3287193.05
н5 440567.87 3287193.18
н6 440566.27 3287192.10
н7 440555.19 3287177.58
н8 440543.30 3287162.84
н9 440530.78 3287144.75
н1 440518.85 3287130.94
Площадь участка составляет, м2 172,00

38:31:000001:18:чзу/4
н1 440474.60 3287065.34
н2 440484.73 3287078.80
н3 440497.47 3287093.45
н4 440510.02 3287111.73
н5 440522.71 3287126.24
н6 440523.28 3287126.90
н7 440520.49 3287129.44
н8 440518.85 3287130.94
н9 440518.19 3287130.18
н10 440505.28 3287115.41
н11 440492.72 3287097.13
н12 440480.07 3287082.58
н13 440469.88 3287069.05
н1 440474.60 3287065.34
Площадь участка составляет, м2 473,00

38:31:000001:256:ЗУ1
н1 440462.59 3287045.55
н2 440471.87 3287067.27
н3 440469.81 3287068.96
н4 440469.88 3287069.05

н5 440474.60 3287065.34
н6 440473.94 3287064.47
н7 440463.10 3287046.47
н1 440462.59 3287045.55
Площадь участка составляет, м2 38,00

38:31:000001:77/чзу5
н1 440430.10 3286995.46
н2 440441.01 3287013.52
н3 440452.93 3287028.16
н4 440462.59 3287045.550000
н1 440471.87 3287067.270000
н5 440469.81 3287068.960000
н6 440468.96 3287067.830000
н7 440457.90 3287049.470000
н8 440447.96 3287031.530000
н9 440436.10 3287016.980000
н10 440425.10 3286998.780000
н11 440411.47 3286980.140000
н12 440413.79 3286978.230000
н13 440416.15 3286976.390000
н1 440430.10 3286995.460000
Площадь участка составляет, м2 602,00

38:31:000001:83/чзу6
н1 440407.14 3286974.22
н2 440406.94 3286973.54
н3 440413.79 3286978.23
н4 440411.47 3286980.14
н1 440407.14 3286974.22
Площадь участка составляет, м2 13,00

38:31:000000:27/чзу7
н1 440403.25 3286958.750000
н2 440409.20 3286966.880000
н3 440404.50 3286970.620000
н4 440398.54 3286962.460000
н1 440403.25 3286958.750000

н5 440404.50 3286970.62
н6 440409.20 3286966.88
н7 440416.15 3286976.39
н8 440413.79 3286978.23
н9 440406.94 3286973.54
н10 440407.14 3286974.22
н5 440404.50 3286970.62
Площадь участка составляет, м2 118,00

38:31:000000:837:ЗУ2
н1 440304.27 3286669.37
н2 440294.31 3286639.51
н3 440288.65 3286641.50
н4 440298.53 3286671.09
н5 440304.24 3286692.43
н6 440308.46 3286710.13
н7 440316.53 3286756.53

н8 440327.62 3286792.58

н9 440340.48 3286824.97
н10 440352.27 3286860.75
н11 440376.32 3286925.60
н12 440390.42 3286951.36
н13 440398.54 3286962.46
н14 440403.25 3286958.75
н15 440395.49 3286948.14
н16 440381.79 3286923.10
н17 440357.93 3286858.77
н18 440346.12 3286822.93
н19 440333.28 3286790.58
н20 440322.37 3286755.13
н21 440314.34 3286708.92
н22 440310.06 3286690.95
н1 440304.27 3286669.37

440151.84 3286595.02
440143.89 3286593.43
440122.09 3286611.02
440096.29 3286631.08
440060.17 3286657.85
440026.49 3286684.69
439987.93 3286714.83
439973.07 3286725.03
439958.86 3286742.29
439944.30 3286755.71
439941.56 3286758.57
439975.82 3286731.09
439977.15 3286729.47
439981.85 3286726.25
439987.49 3286721.73
440035.26 3286685.37
440063.83 3286662.61
440099.91 3286635.86
440125.81 3286615.72
440151.84 3286595.02

439762.93 3286901.91
439760.03 3286902.90
439746.85 3286909.61
439737.29 3286916.34
439715.88 3286929.71
439681.31 3286956.52
439668.32 3286966.65
439616.34 3287014.08
439589.67 3287037.65
439562.16 3287057.67
439493.04 3287114.94
439453.65 3287150.25
439517.49 3287098.99
439639.87 3287000.72
439672.19 3286971.23
439684.99 3286961.26
439719.32 3286934.63
439732.20 3286926.59

438364.74 3288039.53
438342.53 3288056.23
438331.32 3288062.89
438312.47 3288078.66
438313.02 3288079.35
438311.46 3288080.60
438310.94 3288079.95
438294.94 3288093.33
438275.76 3288108.91
438275.95 3288109.14
438274.41 3288110.40
438274.22 3288110.17
438236.50 3288140.81
438236.78 3288141.16
438235.21 3288142.41
438234.94 3288142.07
438232.85 3288143.77
438180.25 3288187.46
438155.39 3288205.65
438155.99 3288206.39
438154.42 2 3288207.65
438153.77 3288206.83
438152.87 3288207.49
438116.86 3288236.52
438117.46 3288237.26
438115.31 3288237.78
438098.54 3288251.30
438074.02 3288272.18
438074.20 3288272.40
438072.64 3288273.66
438072.50 3288273.48
438043.22 3288298.42
438035.95 3288304.45
438354.01 3288048.26
438365.52 3288038.99
438364.74 3288039.53

437944.22 3288378.35
437943.37 3288378.99
437921.88 3288395.73
437922.09 3288395.99
437920.56 3288397.27
437920.30 3288396.96
437895.84 3288416.01
437890.04 3288422.01
437944.22 3288378.35

437877.74 3288431.93
437876.93 3288432.33
437865.65 3288435.50
437861.08 3288439.02
437855.11 3288442.37
437838.43 3288455.98
437818.63 3288472.84
437752.28 3288526.58
437709.18 3288563.65
437677.40 3288587.02
437600.57 3288650.97
437535.96 3288701.38
437468.62 3288758.58
437383.30 3288829.21
437308.38 3288889.69
437240.35 3288943.44
437166.34 3289000.42
437075.82 3289074.42
437003.41 3289131.44
436967.27 3289161.73
436884.75 3289225.44
436812.34 3289282.57
436723.68 3289353.08
436694.44 3289376.51

436661.78 3289399.81

436643.73 3289413.36
436591.80 3289457.17
436568.46 3289477.37
436544.34 3289497.54
436495.43 3289537.77
436480.12 3289547.67
436470.00 3289554.26
436444.45 3289567.29
436423.74 3289580.63
436402.34 3289593.95
436383.31 3289607.36
436355.69 3289630.96
436328.30 3289650.93
436300.03 3289670.99
436264.65 3289697.78
436246.82 3289711.07
436214.21 3289730.97
436197.83 3289744.51
436187.27 3289751.30
436181.82 3289758.35
436167.71 3289771.44
436160.61 3289774.37
436156.43 3289777.47
436151.35 3289777.25
436142.11 3289773.51
436133.39 3289769.74
436116.59 3289758.60
436100.57 3289747.38
436091.59 3289739.90
436085.32 3289736.13
436078.46 3289729.15
436072.26 3289722.00
436060.50 3289703.83
436047.73 3289689.10
436033.19 3289669.89
436029.07 3289673.00
436026.23 3289669.24
436030.34 3289666.13
435987.05 3289608.94

435950.64 3289560.17
435945.91 3289563.88
435982.25 3289612.54
436043.07 3289692.88
436055.70 3289707.44
436067.45 3289725.61
436074.05 3289733.23
436081.59 3289740.87
436088.11 3289744.80
436096.93 3289752.15
436113.21 3289763.56
436130.52 3289775.03
436139.79 3289779.05
436150.06 3289783.15
436157.27 3289783.52
436158.31 3289783.38
436159.24 3289782.89
436163.28 3289779.75
436170.97 3289776.54
436186.27 3289762.40
436191.36 3289755.75
436201.37 3289749.37
436217.70 3289735.86
436250.18 3289716.05
436268.25 3289702.58
436303.57 3289675.83
436331.80 3289655.81
436359.41 3289635.67
436386.99 3289612.10
436405.66 3289598.95
436426.96 3289585.71
436447.45 3289572.49
436473.00 3289559.46
436483.38 3289552.71
436498.71 3289542.79
436501.20 3289540.78
436548.16 3289502.16
436572.34 3289481.94
436595.70 3289461.73
436647.47 3289418.06
436665.32 3289404.65
436698.06 3289381.29
436727.42 3289357.77
436816.06 3289287.27
436818.59 3289285.27
437026.95 3289117.22
437185.92 3288989.12
437339.77 3288865.15
437848.15 3288455.78
437858.49 3288447.34
437858.92 3288447.10
437877.74 3288431.93

434650.25 3290364.91
434653.91 3290369.67
434716.22 3290323.46
434839.34 3290226.08
434950.23 3290142.36
435039.74 3290071.95
435106.53 3290025.27
435167.54 3289981.85
435219.28 3289941.53
435267.59 3289901.13
435314.86 3289864.22
435378.41 3289817.51
435425.75 3289780.60
435458.28 3289757.32
435506.36 3289723.83
435522.87 3289710.35
435539.91 3289697.04
435556.14 3289687.07
435572.61 3289673.54
435634.55 3289626.59
435713.83 3289562.83
435777.42 3289515.92
435808.37 3289489.15
435824.64 3289479.26
435840.73 3289465.90
435848.92 3289463.17
435855.47 3289463.45
435864.21 3289473.62
435868.62 3289477.56
435875.21 3289481.53
435884.77 3289488.84
435898.87 3289499.78
435916.47 3289524.17
435919.53 3289521.79
435931.82 3289537.56
435928.31 3289540.30
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435935.23 3289549.57
435939.96 3289545.87
435927.12 3289528.67
435903.21 3289495.59
435888.43 3289484.08
435878.58 3289476.56
435872.19 3289472.72
435868.50 3289469.42
435859.18 3289458.56
435858.22 3289457.81
435857.04 3289457.51
435848.09 3289457.18
435837.79 3289460.61
435821.15 3289474.37
435804.83 3289484.29
435773.67 3289511.23
435710.17 3289558.07
435630.85 3289621.87
435568.89 3289668.83
435552.66 3289682.18
435536.49 3289692.11
435519.13 3289705.67
435502.74 3289719.04
435454.82 3289752.42
435422.15 3289775.80
435374.79 3289812.73
435311.24 3289859.44
435263.81 3289896.47
435215.52 3289936.87
435163.96 3289977.03
435103.07 3290020.37
435036.16 3290067.13
434946.57 3290137.60
434835.66 3290221.34
434712.58 3290318.70
434650.25 3290364.91

434631.52 3290378.80
434630.02 3290379.91
434633.55 3290384.76
434634.98 3290383.70
434631.52 3290378.80

434620.29 3290394.58
434616.77 3290389.73
434568.20 3290425.74
434404.08 3290549.60
434395.09 3290555.42
434392.42 3290564.30
434407.52 3290554.52
434571.80 3290430.54
434620.29 3290394.58

434377.98 3290566.50
434368.09 3290572.91
434327.64 3290605.61
434331.22 3290610.44
434351.14 3290594.44
434371.62 3290577.77
434375.33 3290575.36
434375.73 3290573.88
434377.98 3290566.50

432781.41 3291666.87
432782.30 3291672.95
432786.96 3291671.14
432853.91 3291627.73
432939.45 3291574.86
433001.82 3291535.05
433089.12 3291479.05
433088.16 3291477.57
433097.70 3291471.38
433098.71 3291472.90
433115.72 3291461.99
433139.59 3291445.37
433159.03 3291435.60
433201.22 3291408.92
433214.41 3291398.65
433227.55 3291384.98
433245.65 3291368.21
433258.40 3291358.27
433290.97 3291334.92
433340.84 3291298.03
433367.30 3291278.09
433390.22 3291265.04
433456.09 3291225.29
433492.09 3291201.92
433509.39 3291188.50
433537.49 3291168.55
433592.24 3291135.55
433640.43 3291098.60
433737.29 3291035.40
433752.16 3291021.71
433772.62 3291005.20
433805.64 3290985.48
433841.49 3290965.76
433867.30 3290949.13
433976.18 3290875.85
434053.56 3290818.87
434105.26 3290778.58
434138.66 3290751.84
434149.77 3290745.24
434216.92 3290694.92
434240.23 3290678.19
434254.22 3290664.47
434265.69 3290654.82
434274.87 3290651.76
434300.11 3290634.79
434321.81 3290618.00
434322.57 3290617.39
434318.85 3290612.67
434318.09 3290613.28
434296.59 3290629.93
434272.22 3290646.35
434262.74 3290649.53
434250.18 3290660.03
434236.36 3290673.59
434213.38 3290690.08
434146.43 3290740.25
434135.24 3290746.90
434101.54 3290773.88
434049.94 3290814.09
433972.72 3290870.95

433864.00 3290944.11
433838.41 3290960.60
433802.66 3290980.28
433769.18 3291000.27
433748.24 3291017.17

433733.60 3291030.65
433636.97 3291093.70
433588.86 3291130.59
433534.21 3291163.53
433505.81 3291183.68
433488.61 3291197.02
433452.91 3291220.21
433387.18 3291259.86
433364.00 3291273.07
433337.26 3291293.23
433287.43 3291330.06
433254.80 3291353.47
433241.76 3291363.63
433223.35 3291380.70
433210.39 3291394.19
433197.77 3291404.01
433156.07 3291430.38
433136.52 3291440.20
433112.38 3291457.01
432998.58 3291529.99
432936.25 3291569.78
432850.70 3291622.66
432784.23 3291665.78
432781.41 3291666.87

432785.86 3291847.61
432785.24 3291871.71
432785.32 3291872.04
432785.19 3291873.62
432784.20 3291911.77
432788.24 3291922.65
432798.55 3291944.00
432798.58 3291941.05
432799.36 3291931.88
432793.76 3291920.29
432788.73 3291906.78
432786.26 3291896.06
432786.59 3291881.62
432789.14 3291863.34
432789.39 3291853.77
432786.12 3291835.91
432785.86 3291847.61

432835.14 3292003.91
432835.85 3292005.15
432836.93 3292004.51
432835.14 3292003.91

432881.14 3292103.30
432880.70 3292101.10
432875.11 3292104.55
432875.08 3292105.14
432870.95 3292107.40
432870.07 3292107.66
432826.88 3292134.32
432795.70 3292151.97
432795.22 3292155.81
432794.72 3292159.82
432796.09 3292158.94
432804.62 3292152.20
432820.81 3292142.34
432836.99 3292132.46
432848.16 3292125.90
432862.45 3292116.12
432873.24 3292112.96
432879.44 3292109.59
432880.55 3292108.54
432881.00 3292107.09
432881.14 3292103.30

432873.59 3292087.43
432872.74 3292087.96
432873.27 3292088.81
432874.12 3292088.28
432873.59 3292087.43

Площадь участка составляет, м2 40750,00
38:31:000056:10:чзу/8

440201.83 3286568.34
440221.56 3286561.58
440241.04 3286555.33
440258.75 3286549.08
440261.03 3286549.20
440262.57 3286550.88
440288.67 3286622.59
440294.31 3286639.51
440288.65 3286641.50
440283.00 3286624.57
440257.95 3286555.73
440242.96 3286561.01
440223.44 3286567.28
440204.89 3286573.59
440185.57 3286579.80
440175.42 3286583.45
440201.83 3286568.34

439975.82 3286731.09
439963.23 3286746.42
439948.50 3286759.99
439935.42 3286773.65
439919.72 3286787.23
439892.79 3286810.92
439872.85 3286824.44
439862.71 3286830.94
439833.60 3286854.36
439811.16 3286874.60
439794.70 3286888.12
439771.85 3286905.19
439762.37 3286908.43
439749.95 3286914.76
439740.61 3286921.34
439732.20 3286926.59
439762.93 3286901.91
439769.03 3286899.840
439791.00 3286883.40
439807.24 3286870.06
439829.70 3286849.80
439859.20 3286826.06
439869.55 3286819.42
439889.11 3286806.17
439915.78 3286782.71
439931.28 3286769.30
439941.56 3286758.57
439975.82 3286731.09

439639.87 3287000.72
439620.35 3287018.54
439593.43 3287042.33
439565.84 3287062.41

439496.96 3287119.48
439455.55 3287156.60
439414.12 3287193.67
439408.14 3287200.31
439402.02 3287207.20
439395.09 3287213.95
439389.92 3287220.55
439381.87 3287231.03
439366.95 3287244.84
439335.83 3287271.76
439305.54 3287298.82
439276.13 3287322.31
439257.16 3287339.15
439232.97 3287359.39
439200.12 3287386.47
439189.51 3287393.28
439175.82 3287399.80
439169.99 3287402.99
439149.76 3287416.17
439120.55 3287439.63
439050.05 3287493.13
439007.68 3287530.31
438975.86 3287553.65
438928.43 3287594.15
438887.88 3287627.78
438836.13 3287668.07
438800.99 3287694.88
438757.85 3287731.89
438736.19 3287748.74
438717.40 3287762.03
438694.20 3287782.15
438675.96 3287799.10
438642.26 3287826.07
438622.44 3287842.85
438605.00 3287856.47
438577.77 3287872.90
438554.51 3287893.06
438531.31 3287909.79
438488.23 3287946.85
438427.04 3287997.28
438400.19 3288020.91
438377.76 3288037.78
438368.26 3288044.39
438345.87 3288061.22
438334.79 3288067.80
438298.76 3288097.96
438236.65 3288148.41
438183.95 3288192.20
438156.53 3288212.25
438102.36 3288255.92
438047.08 3288303.02
437978.01 3288360.29
437947.03 3288383.75
437899.86 3288420.48
437886.52 3288434.24
437879.07 3288437.95
437868.38 3288440.91
437864.41 3288444.02
437858.92 3288447.10
437877.74 3288431.93
437882.95 3288429.36
437890.04 3288422.01
437944.22 3288378.35
437974.29 3288355.59
438035.95 3288304.45
438354.01 3288048.26
438365.52 3288038.99
438374.24 3288032.92
438396.41 3288016.25
438423.16 3287992.72
438484.37 3287942.25
438527.59 3287905.07
438550.79 3287888.35
438574.24 3287868.03
438601.60 3287851.52
438618.66 3287838.19
438638.44 3287821.43
438672.04 3287794.56
438690.20 3287777.69
438713.70 3287757.31
438732.61 3287743.92
438754.05 3287727.25
438797.21 3287690.22
438832.47 3287663.31
438884.12 3287623.10
438924.57 3287589.55
438972.14 3287548.95
439003.92 3287525.63
439046.25 3287488.48
439116.85 3287434.90
439146.24 3287411.31
439166.91 3287397.83
439173.09 3287394.46
439186.59 3287388.03
439196.50 3287381.62
439229.13 3287354.77
439253.24 3287334.61
439272.27 3287317.71
439301.66 3287294.24
439331.87 3287267.26
439362.95 3287240.36
439377.42 3287226.98
439385.18 3287216.87
439390.62 3287209.94
439397.68 3287203.06
439403.66 3287196.31
439409.88 3287189.42
439451.55 3287152.13
439453.65 3287150.25
439517.49 3287098.99
439639.87 3287000.72

437848.15 3288455.78
437842.27 3288460.58
437822.47 3288477.46
437756.12 3288531.18
437712.92 3288568.35
437681.10 3288591.74
437604.33 3288655.65
437539.74 3288706.04
437472.48 3288763.18
437387.10 3288833.85
437312.12 3288894.37
437244.04 3288948.18
437170.07 3289005.12
437079.58 3289079.10
437007.19 3289136.10
436971.03 3289166.41

436888.45 3289230.17
436818.59 3289285.27
437026.95 3289117.22
437185.92 3288989.12
437339.77 3288865.15
437575.40 3288675.62
437848.15 3288455.78

Площадь участка составляет, м2 18467
38:31:000017:333:чзу/9

436026.23 3289669.24
436030.34 3289666.13
436033.19 3289669.89
436029.07 3289673.00
436026.23 3289669.24

Площадь участка составляет, м2 24
38:31:000017:896:чзу/10

435939.96 3289545.87
435950.64 3289560.17
435945.91 3289563.88
435935.23 3289549.57
435939.96 3289545.87

Площадь участка составляет, м2 107
38:31:000017:322:чзу/11

435916.47 3289524.17
435919.53 3289521.79
435931.82 3289537.56
435928.31 3289540.30
435922.28 3289532.23
435916.47 3289524.17

Площадь участка составляет, м2 84
38:31:000045:1224:чзу/12

434653.91 3290369.67
434634.98 3290383.70
434631.52 3290378.80
434650.25 3290364.91
434653.91 3290369.67

Площадь участка составляет, м2 141
38:31:000045:1127:чзу/13

434630.02 3290379.91

434633.55 3290384.76
434620.29 3290394.58
434616.77 3290389.73
434630.02 3290379.91

Площадь участка составляет, м2 99
38:31:000000:437:чзу/14

434395.09 3290555.42
434392.42 3290564.30
434375.33 3290575.36
434375.73 3290573.88
434377.98 3290566.50
434395.09 3290555.42

Площадь участка составляет, м2 122
38:31:000000:436:чзу/15

434327.64 3290605.61
434331.22 3290610.44
434322.57 3290617.39
434318.85 3290612.67
434327.64 3290605.61

Площадь участка составляет, м2 67

38:31:000056:406:чзу/16
432863.01 3292059.05
432862.98 3292059.74
432865.77 3292066.19

432868.08 3292070.75

432862.62 3292073.27

432860.33 3292068.75

432857.43 3292061.87

432863.01 3292059.05

Площадь участка составляет, м2 76

38:31:000056:404:чзу/17
432868.08 3292070.75

432874.92 3292084.24

432876.68 3292088.42

432872.72 3292090.90

432879.70 3292101.71

432875.11 3292104.55

432875.14 3292103.74

432873.86 3292097.18

432869.48 3292086.76
432862.62 3292073.27

432868.08 3292070.75

432873.59 3292087.43

432872.74 3292087.96

432873.27 3292088.81

432874.12 3292088.28

432873.59 3292087.43

432870.07 3292107.66

432826.88 3292134.32

432826.27 3292131.98

432833.91 3292127.32

432844.94 3292120.84

432859.87 3292110.66

432870.07 3292107.66

Площадь участка составляет, м2 263

38:31:000056:403:чзу/18
432876.68 3292088.42

432879.52 3292095.13

432880.70 3292101.09

432879.70 3292101.71

432872.72 3292090.90

432876.68 3292088.42

Площадь участка составляет, м2 42
38:31:000056:81:чзу/19

432799.36 3291931.88
432808.43 3291950.67
432821.98 3291972.17
432838.46 3291997.63
432851.04 3292019.69
432857.11 3292037.92
432860.80 3292049.93
432864.09 3292047.25
432877.54 3292040.75
432894.75 3292030.82
432924.38 3292017.95

432942.44 3292008.06
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432961.00 3292001.69

432997.55 3291982.10

433073.19 3291949.86

433107.44 3291937.19

433111.75 3291933.95

433127.41 3291927.33

433142.61 3291921.21

433146.88 3291914.83

433151.98 3291910.73

433153.77 3291910.09

433159.59 3291906.37

433162.84 3291903.99

433161.40 3291901.49

433160.85 3291900.50

433160.74 3291900.28

433165.53 3291897.20

433166.75 3291898.45

433169.16 3291902.93

433169.75 3291905.35

433168.52 3291907.26

433166.83 3291908.52

433165.07 3291909.77

433163.11 3291911.23

433157.94 3291914.78

433155.52 3291915.90

433151.35 3291918.89

433147.10 3291925.31

433146.50 3291925.98

433145.72 3291926.43

433129.69 3291932.87

433114.76 3291939.17

433110.34 3291942.48

433075.41 3291955.44

433000.15 3291987.51

432963.40 3292007.20

432944.87 3292013.56

432927.02 3292023.34

432897.45 3292036.18

432880.35 3292046.05

432866.99 3292052.51

432863.15 3292055.49

432863.01 3292059.05

432857.43 3292061.87

432857.00 3292060.85

432857.20 3292054.76

432855.78 3292054.01

432851.39 3292039.74

432848.44 3292030.84

432848.88 3292030.64

432847.02 3292026.58

432845.55 3292022.14

432842.75 3292017.23

432836.93 3292004.51

432835.14 3292003.91

432833.34 3292000.75

432816.92 3291975.40

432803.18 3291953.58

432798.55 3291944.00

432798.58 3291941.05

432799.24 3291933.72

432799.36 3291931.88

Площадь участка составляет, м2 2903

38:00:000000:272:чзу/20

440200.76 3286568.70 440200.76 3286568.70

440194.58 3286572.48 440194.58 3286572.48

440175.36 3286583.47 440175.36 3286583.47

440168.04 3286586.11 440168.04 3286586.11

440151.84 3286595.02 440151.84 3286595.02

440143.89 3286593.43 440143.89 3286593.43

440147.23 3286590.73 440147.23 3286590.73

440165.57 3286580.64 440165.57 3286580.64

440183.63 3286574.12 440183.63 3286574.12

440200.76 3286568.70 440200.76 3286568.70

Площадь участка составляет, м2 272

Характеристика трассы Количество Примечание

1. Вид строительства Новое строительство

2. Протяженность трассы, м 10928,00

3. Способ прокладки: Подземная

4. Полоса отвода
По 3,0 м с каждой 
стороны от края 
строительных 
конструкций

5. Количество пересечений 
с транспортными и инже-
нерными коммуникациями, 
шт., в том числе:

Канализация ливневая -

Водопровод -

Дорога 3

Г азопровод -

6. Площадь земельных 
участков необходимых на 
период строительства
линии связи, м2

65301,00

площадь времен-
ного отвода зем-
ли, необходимая 
для строитель-
ства линии связи

5. Основные показатели
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Свидетельство № 110380134-06 от 05 февраля 2015 г.
Застройщик - АО «Радий»

Заказчик - АО «Радий»
Волоконно-оптическая линия связи «Иркутск-Ангарск-Усолье- Сибирское» в границах города 

Усолье-Сибирское
Проект планировки территории

Часть 1. Основная часть проекта
Положения о размещении объектов капитального строительства, а так же о характеристиках плани-

руемого развития территории
ППТ1

Изм. № док. Подп. Дата

2017

Свидетельство № 110380134-06 от 05 февраля 2015 г.
Застройщик - АО «Радий»

Заказчик - АО «Радий»
Волоконно-оптическая линия связи «Иркутск-Ангарск-Усолье- Сибирское» в границах города 

Усолье-Сибирское
Проект планировки территории Часть 1. Основная часть проекта

Положения о размещении объекта капитального строительства, а так же о характеристиках планируе-
мого развития территории

ППТ1
Главный инженер                                                                      М. Л. Холод
Инженер проекта                                                              К.С. Постникова
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Состав документации 3

ППТ1 Текстовая часть
Введение 4
1. Описание местоположения границ планировки 
территории 5

2. Сведения об объекте 5
3. Основные показатели 6
Графическая часть

ППТ1 1.Основной чертеж 7
ППТ1 2. План планировки территории. Масштаб 1:5000 15

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ
Номер
тома Обозначение Наименование Примечание*

1 2 3 4
1 ППТ1 Часть 1. Основная часть проекта. Положения о строительстве объекта капи-

тального строительства, а так же о характеристиках планируемого развития 
территории. Описание местоположения границ. Сведения об объекте

2 ППТ2 Часть 2.Материалы по обоснованию проекта

ВВЕДЕНИЕ
Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов утверждаемой части по проекту планировки тер-

ритории линейного объекта.
Проект планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, уста-

новления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны размещения линей-
ного объекта.

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта выполнена на основании доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требования-
ми технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламен-
тов с учётом границ зон с особыми условиями использования территорий.

1. Описание местоположения границ территории
Общая территория площадью 65029,00 м , подлежащая планировке для строительства линейного объекта, 

расположена в кадастровых кварталах 38:31:000001, 38:31:000000, 38:31:000056, 38:31:000017; 38:31:000045; 
и кадастровых участках 38:31:000001:80, 38:31:000001:78, 38:31:000001:81, 38:31:000001:18, 38:31:000001:256, 
38:31:000001:77, 38:31:000001:83, 38:31:000000:27, 38:31:000000:837, 38:31:000056:10, 38:31:000017:333, 
38:31:000017:896, 38:31:000017:322, 38:31:000045:1224, 38:31:000045:1127, 38:31:000000:437, 38:31:000000:436, 
38:31:000056:406, 38:31:000056:404, 38:31:000056:403, 38:31:000056:81 города Усолье-Сибирское.

Плотность и параметры застройки территории, применительно к которой подготовлен проект плани-
ровки, отображены на чертежах планировки в виде зонирования планируемого размещения объекта ка-
питального строительства.

2. Сведения об объекте
Настоящий проект предусматривает строительство новой волоконно оптической линии связи для обеспече-

ния необходимой емкости и резервирования транспортной сети на участке города. Проектом предусматрива-
ется прокладка 48-волоконного оптического кабеля марки ДПС- 048Е-12-04-10,0/0,6, кабель марки производ-
ства ООО «Оптен». Ориентировочная общая протяженность 10928 м.

Исходя из геологических условий трассы и особенностей рельефа местности прокладка кабеля в грунтах 1-4 
групп предусмотрена в основном кабелеукладчиком. Глубина прокладки оптического кабеля в соответствии с 
ВСН 116-93 принята 1,2 м в грунтах 2-5 групп.

3. Основные показатели
Характеристика трассы Количество Примечание

1. Вид строительства Новое строительство
2. Протяженность трассы, м 10928,00

3. Площадь для размещения линейного объекта, м2 65301,00

4. Способ прокладки: Подземный

5. Полоса отвода линии связи По 3,0 м с каждой стороны от края строительных 
конструкций

6. Количество пересечений с транспортными и инженер-
ными коммуникациями, шт., в том числе:

Канализация хоз.бытовая (недействующая) -
Водопровод (недействующий) -
Дорога 3
Г азопровод надземный -

Свидетельство № 110380134-06 от 05 февраля 2015 г.
Застройщик - АО «Радий»

Заказчик - АО «Радий»
Волоконно-оптическая линия связи «Иркутск-Ангарск-Усолье- Сибирское» в границах города 

Усолье-Сибирское
Проект планировки территории

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта
ППТ2

Изм. № док. Подп. Дата

2017

Свидетельство № 110380134-06 от 05 февраля 2015 г.
Застройщик - АО «Радий»

Заказчик - АО «Радий»
Волоконно-оптическая линия связи «Иркутск-Ангарск-Усолье- Сибирское» в границах города 

Усолье-Сибирское
Проект планировки территории

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта
ППТ2

Главный инженер                                                                                                                                          М.Л. Холод
Инженер проекта                                                                                                                                К.С. Постникова

2017
Содержание

Обозначение Наименование Примечание

ППТ2-С Содержание 2

ППТ2-СД Состав документации 3

ППТ2 Текстовая часть

Введение 4

1. Исходные данные для подготовки проекта планировки линейного объекта 5

2. Сведения о целях и задачах документации по планировке территории 6

3. Сведения об основных природно- климатических условиях 6

4.Сведения о красных линиях, утвержденных в составе проекта планировки территории 7

5.Сведения о территориях объектов культурного наследия 7

6. Сведения о зонах с особыми условиями использования территории 7

7. Общие рекомендации по проведению мероприятий по гражданской обороне. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности 9

8. Основные показатели 10

Графическая часть

ППТ2 Ситуационный план 11

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ
Номер
тома Обозначение Наименование Приме-

чание*
1 2 3 4

1 ППТ2 Часть 1. Основная часть проекта. Положения о строительстве объектов капитального строи-
тельства, а так же о характеристиках планируемого развития территории

2 ППТ2 Часть 2. Материалы по обоснованию проекта

ВВЕДЕНИЕ
Главная цель настоящего проекта - подготовка обосновывающих материалов по проекту планировки терри-

тории линейного объекта.
Проект планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, уста-

новления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны строительства ли-
нейного объекта.

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта выполнена на основании доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требования-
ми технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламен-
тов с учётом границ зон с особыми условиями использования территорий.

1. Исходные данные для подготовки проекта планировки линейного объекта
Документация по планировке территории для строительства линейного объекта: «Волоконно-оптическая 

линия связи «Иркутск-Ангарск-Усолье- Сибирское», расположенного в городе Усолье-Сибирское Иркут-
ской области выполнена в соответствии с действующим законодательством и нормативно технической доку-

ментацией РФ и Иркутской области:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);
- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 1Э6-ФЗ от 25.10.2001г.);
- Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования»;
- Письмо №22409-ИМ/Д23 от 22.12.2009 г. о кадастровом учете многоконтурных участков;
- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года №59-оз о Градостроительной деятельности в Иркутской 

области в редакции Законов Иркутской области от 30.06.2009 N 41/7-оз,от 30.03.2012 N 23-ОЗ,от 20.06.2013 N 
38-ОЗ,от 29.11.2013 N 101-ОЗ, от 22.12.2014 N 167-ОЗ, от 09.06.2015 N 47-ОЗ;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье- Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6;

- Генеральный план муниципального образования «город Усолье- Сибирское», утвержденный решением го-
родской Думы города Усолье- Сибирское от 17.07.2009 г. № 43/4 (с изменениями от 26.09.2013 г. № 76/6, от 
09.12.2013 г. № 116/6, от 27.11.2014 г. № 97/6, от 28.04.2016г. №38/6).

2. Сведения о целях и задачах документации по планировке территории
Целью разработки документации по планировке территории является установление границ земельных участ-

ков, предназначенных для строительства линейного объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «Ир-
кутск-Ангарск- Усол ье-Сибирское».

Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- сбор информации фактического землепользования;
- определение границ полосы отвода проектируемого линейного объекта, в соответствии с действующим 

законодательством;
- определение границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно-технического обеспечения.
3. Сведения об основных природно-климатических условиях
При назначении технических решений учитывались климатические характеристики, принятые в соответствии 

с СП 131.13330.2012.
Климат города резко континентальный с суровой и продолжительной зимой, коротким жарким летом, где на-

блюдаются резкие смены температур в суточном и годовом цикле. Среднемноголетняя продолжительность 
безморозного периода города составляет 112 дней. Среднегодовая температура -1,4°С. За год в среднем вы-
падает около 400 мм осадков, из этого количества на май-август приходится 65%. Общая продолжительность 
зимнего периода 130—140 суток, летнего — 80-110 суток.

Климатические данные о районе строительства приведены в таблице:
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Наименование Размерность Величина Источник

Климатический район 1 СП

подрайон 1В 131.13330.2012

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха °С -52 СП
131.13330.2012

Наименование Размерность Величина Источник

Нормативная глубина сезонного промерзания м 3,0 Инженерно  геологические изыскания

Сейсмическая опасность района строительства баллов 7 СП
14.13330.2014 по карте А (массовое строительство)

4. Сведения о красных линиях, утвержденных в составе проекта планировки территории
Красные линии отсутствуют.
5. Сведения о территориях объектов культурного наследия, зонах с особыми условиями использова-

ния территорий
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта волоконно оптической линии связи, террито-

рии объектов культурного наследия отсутствуют.
В случае обнаружения культуросодержащих отложений при выполнении археологического надзора земля-

ные работы немедленно останавливаются. Дальнейшее решение принимается государственным органом ох-
раны памятников. Результаты археологического надзора необходимо предоставить в государственный орган 
по охране объектов историко-культурного наследия в виде отчетной документации.

6. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий
В границах охранных зон объектов инженерно-технического обеспечения устанавливаются ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.
Строительство волоконно-оптической линии планируется осуществить частично в охранной зоне объекта: 
«38.31.2.11. ВЛ-110 кВ «Цемзавод- Усольская».
Строительство проектируемой сети связи осуществляется за пределами водоохраной зоны.
Планируемый к прокладке кабель пересекает 3 автодороги:
1. Федеральную автодорогу М-53, кадастровый номер 38:31:000001:83 и 38:31:000000:27, технические усло-
вия, а также согласование проектной документации выданы ФКУ УПРДОР «Прибайкалье», в настоящее время 
оформляется соглашение об установлении сервитута с Росавтодором.
2. Дорога обычного типа, с разрешенным использованием: для эксплуатации дороги по ул. Восточная, када-
стровый номер 38:31:000000:437, соглашение об установлении сервитута оформлено;
3. Дорога обычного типа, с разрешенным использованием: для эксплуатации дороги по ул. Клары Цеткин, када-
стровый номер 38:31:000000:436, соглашение об установлении сервитута оформлено.

7. Общие рекомендации по проведению мероприятий по гражданской обороне. Мероприятия по обе-
спечению пожарной безопасности

Мероприятия по гражданской обороне должны осуществляться в соответствии с федеральным законом 
№28-ФЗ "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. и Методическими рекомендациями по реализации Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Планирование, организация и проведение мероприятий по гражданской обороне осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на территори-
ях в границах муниципальных образований и организациями на территориях в границах проекта планировки, 
в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 
являются: федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области граж-
данской обороны; территориальные органы - региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; органы, уполномоченные решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Рос-
сийской Федерации; структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти, уполномо-
ченные на решение задач в области гражданской обороны; структурные подразделения (работники) организа-
ций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.

8. Основные показатели
Характеристика трассы Количество Примечание

1. Вид строительства Новое строительство

2. Протяженность трассы, м 10928,00

3. Способ прокладки: Подземный

4. Полоса отвода По 3,0 м с каждой стороны от края строительных конструкций

5. Количество пересечений с транспортными и ин-
женерными коммуникациями, шт., в том числе:

Канализация хоз.бытовая (недействующая) -

Водопровод (недействующий) -

Дорога 3

Газопровод -
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Утвержден 
решением городской Думы 

от 26.06.2008 г. № 52/4

Порядок
участие граждан  в обсуждении проекта Устава муниципального 

образования  города Усолье-Сибирское, проекта решения 
городской Думы о внесении изменений в Устав муниципального 

образования  города Усолье-Сибирское 
и учета предложений по  данным проектам

1. Общие положения
Настоящий порядок разработан в соответствии  с требованиями Феде-

рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования города Усолье-Сибирское в целях обеспе-
чения прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава муници-
пального образования  города Усолье-Сибирское (далее по тексту – про-
ект  Устава), проекта решения городской Думы о внесении изменений в 
Устав муниципального образования города Усолье-Сибирское (далее по 
тексту – проект решения о внесении изменений в Устав).

В обсуждении проекта Устава, проекта решения о внесении измене-
ний в Устав принимают участие граждане, проживающие на территории  
муниципального образования города Усолье-Сибирское и обладающие  
избирательным правом (далее по тексту – граждане).

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта Устава,
проекта решения о внесении изменений в Устав

Граждане принимают участие в обсуждении  проекта Устава, проекта 
решения о внесении изменений в Устав   в формах: 

- внесения предложений по проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав в соответствии с настоящим порядком;

- обсуждения  проекта Устава, проекта решения о внесении изменений 
в Устав на публичных слушаниях. 

3. Порядок внесения предложений по проекту Устава, 
проекту решения о внесении изменений в Устав

3.1.  Предложения граждан по проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав принимаются аппаратом городской Думы в те-
чение тридцати дней с момента их официального опубликования.  Пред-
ложения могут касаться как структуры, так и содержания  проекта Уста-
ва, проекта решения о внесении изменений в Устав.

3.2. Предложения  граждан оформляются в письменном виде с указа-
нием текста поправки, статьи Устава, в которую вносятся поправки, либо 
текста новой редакции статьи Устава, фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства гражданина, внесшего предложение по проекту Уста-
ва, проекту решения о внесении изменений в Устав.  

3.3. Предложения по проекту Устава, проекту решения о внесении из-
менений в Устав должны соответствовать федеральному и областному 
законодательству, Уставу города, обеспечивать  однозначное толкова-
ние положений Устава города,  не допускать  противоречий иным нормам 
Устава города.

3.4. Поступившие предложения граждан по проекту Устава, проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав  регистрируются аппаратом город-
ской Думы и направляются в рабочую комиссию  по внесению изменений 
в Устав города (далее по тексту – рабочая комиссия) для рассмотрения.

4. Порядок рассмотрения предложений по  проекту Устава, 
проекту решения о внесении изменений в Устав Проекту 

4.1. Все поступившие предложения по проекту Устава, проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав обобщаются и  рассматриваются ра-
бочей комиссией  в течение 10 дней со дня окончания срока принятия 
предложений. 

4.2. Предложения, внесенные  с нарушением порядка и сроков, пред-
усмотренных настоящим порядком, по решению  рабочей комиссии мо-
гут быть оставлены без рассмотрения.

4.3. По результатам изучения, анализа и обобщения поступивших 
предложений граждан, рабочей комиссией  принимаются рекоменда-
ции городской Думе. Рекомендации направляются в постоянную депу-
татскую комиссию по регламенту, мандатам, депутатской этике и норма-
тивно-правовым актам городского самоуправления для рассмотрения с 
приложением всех поступивших предложений по проекту Устава, проек-
ту решения о внесении изменений в Устав.

5. Обсуждение проекта Устава и проекта решения 
о внесении изменений в Устав на публичных слушаниях

Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав, в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  под-
лежат обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                           А.В. Крушинский

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2017 г. № 26
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по про-
екту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 21, 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания  по обсуждению проекта решения 

Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» на 20 апреля 2017 
года в 15.00 часов в  актовом зале  администрации города по адресу: го-
род Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» письменно направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет 29 до 17.00  часов 19 апреля 2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибир-
ское «О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» в следующем составе:
Абрамова С.К. - руководитель аппарата администрации города  – 

председатель комиссии  (по согласованию);

Ячменева Н.В. - консультант по вопросам  делопроизводства аппа-
рата городской Думы, секретарь комиссии; 

Бухрякова Е.А. - заместитель руководителя аппарата городской 
Думы; 

Веселова Л.С. - главный специалист отдела по взаимодействию с 
общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города 
(по согласованию);

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

Меньшова Т.А. - главный специалист отдела по взаимодействию с 
общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города (по согласованию);

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации 
города (по согласованию)

Юраго И.К. - консультант по правовым вопросам аппарата город-
ской Думы  

4. Комиссии приступить к работе 21  марта  2017 года в 14.00 часов. 
5. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

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

6. Опубликовать настоящее  постановление, проект решения Думы го-
рода Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» и  порядок участия граждан 
в обсуждении проекта Устава муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, проекта решения городской Думы о внесении изменений 
в Устав муниципального образования города Усолье-Сибирское и учета 
предложений по данным проектам, утвержденный решением городской 
Думы от  26 июня 2008 года № 52/4   в газете «Официальное Усолье» 17 
марта 2017 года.

Л.А. Лис

Российская Федерация
Иркутская область

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

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

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

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

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1. Абзац третий части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Наименование муниципального образования -  муниципальное обра-

зование «город Усолье-Сибирское»»;
1.2. В части 3 статьи 1 слова  «муниципального образования город Усо-

лье-Сибирское» заменить словами «муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»»;

1.3. В пункте 13 части 1 статьи 10 слова «организация отдыха детей 
в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья»;

1.4. Часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. Инициатива отзыва депутата Думы города Усолье-Сибирское, 

должна быть поддержана не менее чем 5 процентами избирателей изби-
рательного округа, по которому депутат Думы города Усолье-Сибирское 
был избран.

Инициатива отзыва мэра города Усолье-Сибирское должна быть под-
держана не менее чем 5 процентами избирателей, зарегистрированных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

1.5.  Пункт 1 части 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава города Усолье-Сибирское, а также проекты решений 

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме слу-
чаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава Иркутской области или законов Иркутской области в целях 
приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;»

1.6. Статью 38.1. изложить в следующей редакции:
«38.1. Депутатские объединения в городской Думе
Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопро-

сам, рассматриваемым городской Думой, депутаты Думы могут образо-
вывать депутатские объединения в порядке, установленном Регламен-
том городской Думы.

Депутатскими объединениями являются депутатские фракции и депу-
татские группы.

Депутатская группа - это объединение депутатов по профессионально-
му, территориальному или иным неполитическим признакам.

Депутатская фракция - это объединение депутатов, представляющих в 
Думе какую-либо политическую партию, созданное в целях проведения 
политической позиции, выработанной партией по определенному кругу 
вопросов общественной значимости.»;

1.7. В абзаце 1  части 1 статьи 100 второе предложение изложить в сле-

дующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) поряд-

ка учета предложений по проекту решение городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда указанные изменения и допол-
нения вносятся в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской 
области или законов Иркутской области в целях приведения настоящего 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания после государственной регистрации,  за исключением положений, 
для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления 
их в силу.

3. Пункты 1.4 и 1.6. настоящего решения вступают в силу  после ис-
течения срока полномочий Думы города Усолье-Сибирское,  избран-
ной  до вступления в силу настоящего решения,  но не ранее  дня опу-
бликования в газете «Официальное Усолье» после государственной 
регистрации изменений в Устав муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» 

4. Мэру города Усолье-Сибирское: 
4.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

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

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

Мэр города                                                  Л.А. Лис
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   07.03.2017  №  404
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций, имеющих группы общеразвивающей направленности, за 
конкретными территориями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

В соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования», в целях организации учёта детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного образова-
ния,  руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организа-

ции, имеющие группы общеразвивающей направленности, за конкретны-
ми территориями муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» в соответствии с перечнем (Приложение).

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 24.11.2016 г. № 2825 «О закреплении муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, имеющих группы общеразвивающей на-
правленности, за конкретными территориями муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское».

3. Отделу образования управления по социально - экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское при отсутствии сво-
бодных мест в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, имеющих группы общеразвивающей направленности, для детей, 
проживающих на закрепленной территории, родителям (законным пред-
ставителям) детей предложить свободные места (при наличии) в других 
дошкольных образовательных организациях города Усолье-Сибирское в 
соответствии с «Порядком комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования, на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

4. Отделу образования управления по социально - экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское родителям (законным 
представителям) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
предложить свободные места (при наличии) в дошкольных образова-
тельных организациях города Усолье-Сибирское в соответствии с «По-
рядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования, на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

5. Отделу образования управления по социально - экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское в группы компенси-
рующей, комбинированной, оздоровительной направленности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций направить детей 
без учета проживания на закрепленной территории в соответствии с 
«Порядком комплектования муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

7. 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
                                                                                                                 

  Приложение
к постановлению администрации                       

города Усолье-Сибирское
от 07.03.2017 г. №  404

  
Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций,

имеющих  группы общеразвивающей направленности,
закрепленных за конкретными территориями

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
№ Наименование 

муниципальной 
дошкольной 
образовательной 
организации

Место нахождения му-
ниципальной дошколь-
ной образовательной 
организации

Конкретные территории
города Усолье-Сибирское

1. МБДОУ «Детский 
сад № 3»

ул. Шевченко, 5 1. ул. Менделеева, 2 - 18 (четн.),
1 - 13 (нечетн.), 47 - 51 (нечетн.).

2. МБДОУ «Детский 
сад 29»

ул. Менделеева, 16 «А» 2. ул. Коростова 1 - 17.
3. ул. Ватутина, 2, 4.
4. ул. Шевченко.
5. ул. Богдана Хмельницкого.
6. ул. Лермонтова.
7. Малая ул.
8. ул. 1 Мая.
9. ул. 9 мая.
10. ул. Свердлова.
11. ул. Гоголя.
12. ул. 7 Ноября.
13. ул. Чкалова.
14. ул. Калинина, 24 - 72, 21 - 95.
15. Почтовый пер.
16. пер. Володарского.
17. пер. Павлика Морозова.
18. ул. Чапаева.
19. ул. Красной Звезды.
20. Луговая ул.
21. Коммунистическая ул.
22. Песчаная ул.
23. ул. Урицкого.
24. ул. Большие Кочки.
25. ул. Охотников.
26. ул. Есенина.
27. Степная ул.
28. Народная ул.
29. Конный пер.
30. Магистральная ул. 1 - 53, 
2 - 36.
31. ул. Садовый тупик.

3. МБДОУ «Детский 
сад № 8»

ул. Крупской, 29 1. ул. Магистральная, 38 - 70. 
(четн.).
2. Советская ул.
3.ул. Горького.
4. ул. Крупской.
5. ул. Циолковского
6. ул. 7 - участок.
7. Затонская ул.
8. ул. Уватова.
9. ул. Советской Армии.
10. ул. Пушкина.
11. пер. Гастелло.
12. Курортный переулок.
13. Маратовский пер.
14.Пролетарский пер.
15. ул. Войкова.
16. ул. Радищева.
17. ул. Калинина, 2 - 22, 1 - 19.
18. Полевая ул.
19. пер. Красной Звезды.
20. Моховая ул.
21. Смоленская ул.
22. ул. Минская.
23. Болотная ул.
24. Саянская ул.
25. Транспортная ул.
26. Цимлянская ул.
27.ул. Краснодонцев.
28. Колхозная ул.
29. ул. Солеваров.
30. ул. Крестьянина.
31. ул. Водников.
32. ул. Чернышевского.
33. ул. Фрунзе.

34. ул. Маяковского.
35. Северная ул.
36. ул. Тургенева.
37. Ангарская ул.
38. ул. Бережки.
39. ул. 8 Марта
40.ул. Строителей 1.
41. Буровая ул.
42. ул. Некрасова
43. Садоводческое некоммерче-
ское товарищество
«Солевар»

4. МБДОУ «Детский 
сад № 18»

ул. Ленина, 80 1. ул. Ленина, 1 - 82.
2. ул. Менделеева, 20 - 42.
3. Фестивальный проезд.
4. ул. Красных партизан.
5. ул. Карла Маркса, 24 - 80 (четн.), 
19 - 89 (нечетн.).
6. Октябрьская ул.
7. ул. Мира.
8. Интернациональная ул, 2 - 8 
(четн.), 5 - 37 (нечетн.).
9. Депутатская ул.
10. ул. Ватутина, 1, 5, 7.
11. ул. Толбухина, 1б.
12. Паромная ул.
13. пер. Школьный

5. МБДОУ «Детский 
сад № 26»

пр - кт Комсомоль-
ский, 22

1. проезд Серегина, 2, 3, 4, 6, 8,
12, 12а, 14, 16, 18.
2. ул. Ватутина, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48.
3. ул. Сеченова, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
4. ул. Стопани, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
5. ул. Коростова, 19, 21, 25, 27, 29, 
31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.
6. Комсомольский пр - кт, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 24, 26, 28, 1 - 21.
7. Московская ул.
8. Ярославская ул.
9. ул. Энергетиков.
10. ул. Пахомчика.
11. ул. Селиверстова.
12. пер. Карпова.
13. ул. Буйволовой.
14. ул. Лужки.
15. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества: 
- «Химик» - 1, 
- «Энергетик - 1»,
- «Энергетик - 2»,
- «Юбилейный»,
- «Первенец», 
- «Первенец новый»

6. МБДОУ «Детский 
сад № 25»

пр - кт Комсомоль-
ский, 34

1. ул. Толбухина, 2 - 38 (четн.), 1а.
2. Комсомольский пр - кт, 32, 36, 
38, 44, 48, 50, 52, 39, 41, 45, 47, 49, 
53, 55, 57, 59, 61, 63.
3. ул. Ленина, 85, 87, 89, 91.
4. проезд Серегина, 5, 7, 9, 9а, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51.
5. ул. Куйбышева, 6, 8, 10, 12, 14.
6. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества:
- «Строитель - 1»,
- «Строитель - 2»,
- «Здоровье»,
- «Елочка»,
- «Ромашка»,
- «Сирень».

7. МБДОУ «Детский 
сад № 33»

проезд Серегина, 26 1. проезд Серегина, 20, 22, 24, 24а, 
28, 30, 32, 32а.

8. МБДОУ «Детский 
сад № 34»

ул. Ленина, 101 2. ул. Ленина, 91, 93, 95, 97, 99, 
103, 105, 109.
3. ул. Стопани, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 
55, 63, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.
4. ул. Жуковского.
5. Заречная ул.
6. Парковая ул.
7. ул. Попова.
8. ул. Короленко.
9. ул. Ветошкина.
10. ул. Щорса.
11. ул. Котовского.
12. ул. Лазо.
13. ул. Фурманова.
14. ул. Мичурина.
15. ул. Сурикова.
16. Целинная ул.
17. ул. Пожарского.
18. ул. Пугачева.
19. ул. Павлова.
20. ул. Братьев Михалевых.
21. Западная ул.
22. ул. Строителей.
23. Родниковая ул.
24. Сиреневая ул.
25. ул. Купца Пономарева.
26. ул. Кузьмина.
27. ул. Громницкого.
28.ул. Красиловского.
29. ул. Зарукина.
30. Березовая ул.
31. Сосновая ул.
32. ул. Шаманского.
33. Усольская ул.
34. ул. Шустовой
35. Зеленая ул.
36. ул. Репина.
37. ул. Гайдара.
38. ул. Льва Толстого.
39. ул. Свободы.
40. Андреевская ул.
41. ул. Дубинина.
42. ул. Фучика.
43. ул. Сосновый бор.
44. проезд Клубный
45. район пересечения ул.
Пожарского и ул. Ветошкина, 
участки 1 - 43.
46. Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый бор».

9. МБДОУ «Детский 
сад № 35»

ул. Стопани, 59 1. ул. Стопани, 57, 61, 61а, 65, 67, 
69, 70, 71, 73.
2. ул. Куйбышева, 5, 7, 9, 11, 18, 20.
3. Кирзаводская ул.
4. Кирпичная ул.
5. ул. Механизаторов.
6. Озерная ул.
7. ул. Коммунаров.
8. ул. Герцена.
9. ул. Желябова.
10. Путейская ул.
11. ул. Пархоменко.
12. ул. Ломоносова.
13.ул. Тимирязева.
14. Ленинградская ул.
15. ул. Макаренко.
16. Линейная ул.

17. ул. Восточная.
18. Российская ул.
19. ул. Фадеева
20. Белорусская ул.

21. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества:
- «Городское»;
- «Березка»;
- «Березка - 2»;
- «Ольха»;
- «Кооператор;
- «Пайщик».

10. МБДОУ «Детский 
сад № 32»

ул. Толбухина, 48 1. Толбухина, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 
13а, 15, 19, 23, 25, 44, 44а, 46, 46а, 
50, 54, 56, 58, 62, 64, 66.

11. МБДОУ «Детский 
сад № 42»

ул. Толбухина, 13 2.  Комсомольский пр - кт, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 79б, 81, 
81а, 81б, 83, 83а, 85, 87, 85а, 85б, 
60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 
60/7, 62а/2, 62а/3, 72, 72а, 76, 76а, 
78а, 80.
3. ул. Куйбышева, 1, 1а.
4. Интернациональная ул, 10, 12, 
14, 16, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 
32а, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 63, 67, 69, 71, 73.
5. ул. Орджоникидзе.
6. ул. Республики.
7. ул. Карла Маркса, 13, 15, 17, 
19, 21.
8. ул. Карла Либкнехта, 56, 60, 
62, 64.
9. Красноармейская ул.
10. Пионерская ул.
11. Краснофлотская ул.
12. Набережная ул.
13. Сибирский пер.
14. Молотовая ул, 2 - 22 (четн.),  1 - 
27 (нечетн.).

12. МБДОУ «Детский 
сад № 37»

ул. Интернациональ-
ная № 44

1. ул. Толбухина, 27, 29.
2. ул. Карла Либкнехта, 2 - 46 
(четн.), 1 - 53 (нечетн.).
3. ул. Интернациональная, 40, 42, 
46, 48, 83, 85, 87, 89.
4. пер. Республики.
5. ул. Кирова.
6. Молотовая ул, 24 - 80а (четн.), 
29 - 85 (нечетн.).
7. Коммунальная ул.
8. Речной пер.
9. Байкальская ул.
10. Рабочий пер, 1 - 17 (нечетн.).

13. МБДОУ «Детский 
сад № 10»

ул. Суворова, 11 1. ул Суворова1,1а,3,3а,5,7,9,17-33
2.ул. Интернациональная, 58, 168, 
171, 172, 172а
3. Рабочий пер, 2 - 20 (четн.).
4. ул. Молотовая, 80, 84, 86, 88, 92, 
92б, 92в, 151, 153, 155.
5. ул. Розы Люксембург, 2, 4, 1, 3, 
5, 9, 1, 13.
6. Прудовая ул.
7. ул. Лизы Чайкиной.
8. ул. Олега Кошевого.
9. Промышленная ул.
10. ул. Новаторов.
11. Фабричная ул.
12. ул. Дзержинского, 20, 21

14. МБДОУ Детский 
сад № 2»

ул. Суворова, 20 1. ул. Интернациональная, 50, 52, 
54, 56.

15. МБДОУ «Детский 
сад № 31»

ул. Карла Либкнех-
та, 63

2. ул. Суворова, 2 - 30 (четн.).
3. ул. Энгельса.
4. ул. Карла Либкнехта, 57, 59, 61.
5. ул. Аксакова.
6.ул. Декабристов.
7. ул. Матросова, 4, 3-13(нечетн.).
8. ул. Машиностроителей.
9. ул. Розы Люксембург, 6, 36, 38, 
40, 42.
10. Береговая ул.
11. ул. Степана Разина.
12. Комсомольский пр - кт, 91, 93, 
95, 97, 99, 94, 96, 108.

16. МБДОУ «Детский 
сад № 40»

ул. Луначарского,9 1. ул. Луначарского, 16 - 34 (четн.), 
1 - 33 (нечетн.).

17. МБДОУ «Детский 
сад № 21»

пр - кт Красных парти-
зан, 12

2. Комсомольский пр - кт, 124, -126.
3. пр - кт Красных партизан, 6, 8, 
10, 14, 16, 18, 20, 32а.
4. ул. Бурлова.
5. ул. Белинского.
6. ул. Чайковского.
7. ул. Глинки.
8. ул. Крылова.
9. Овражная ул.
10. ул. Каландарашвили.
11. ул. Бабушкина.
12. ул. Клары Цеткин.
13. ул. Савельевская 
14. Владимировская ул.
15. Александровская ул.
16. Дмитриевская ул.
17. Алексеевская ул.
18. Николаевская ул.
19. пер. Ольховский.
20. ул. Глиняный карьер.
21. Лесная ул.

18. МБДОУ «Детский 
сад № 43»

пр - кт Красных, Парти-
зан, 28

1. пр - кт Красных партизан, 22 - 48 
(четн.).

 
19.

МБДОУ «Детский 
сад № 44»

пр - кт Красных Парти-
зан, 46

2. Привокзальная ул.
3. ул. Луначарского, 35 - 45 
(нечетн.).
4. Нагорная ул.
5. ул. Плеханова.
6. ул. Островского.
7. Вокзальный пер.
8. Кооперативный пер
9. Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Лесовод».

20. МБДОУ «Детский 
сад № 17»

пр - кт Красных Парти-
зан, 41а

1. пр - кт Красных партизан, 29а, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.
2. пр - кт Космонавтов, 15, 17, 
19, 21. 
3. Красногвардейская ул.
4. Ленинский пр - кт, 9, 56, 58.
5. ул. Дзержинского, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 19.
6. Комсомольский проспект, 128, 
130, 132, 134.

21. МБДОУ «Детский 
сад № 1»

пр - кт Космонавтов, 1А 1. пр - кт Космонавтов, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 13б. 

22. МБДОУ «Детский 
сад № 22»

пр - кт 
Космонавтов. 21А

2. Ленинский пр - кт, 1, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 
26, 28.
3. пр - кт Красных партизан, 3, 5.

23. МБДОУ «Детский 
сад № 5»

пр - кт Космонавтов, 
46»А»

1. пр - кт Химиков.

24. МБДОУ «Детский 
сад № 6»

пр - кт Космонавтов, 6 2. пр - кт Красных партизан, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73.
3. пр - кт Космонавтов, 2, 2а, 4, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 
32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 60, 62, 64.
4. Софийская ул.
5. Ульяновская ул.
6. Жемчужная ул.
7. Екатерининская ул.
8. Мариинская ул.
9. ул. Надежды.

Начальник отдела образования  УСЭВ                                М.А. Правдеюк


